
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся (воспитанников) 

 

В детском саду имеется медицинский блок, который состоит из следующих 

кабинетов: медицинский кабинет и процедурный кабинет. Все помещения медицинского 

блока оснащены всем необходимым оборудованием и набором мебели. Оборудование 

медицинского блока соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских 

блоков в соответствии с приказом Министерства здравоохранения российской Федерации 

от 05.11.2013 года № 822-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания образовательных 

организациях». Пройдена процедура лицензирования медицинского кабинета и получена 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности.  
Медицинское обслуживание осуществляет поликлиника № 2 ГАУЗ ДГКБ 

г.Оренбурга. Основной задачей медицинского персонала является четкая организация 

работы по наблюдению за состоянием здоровья детей, в том числе ребенка – инвалида. 

Важный этап - проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического и нервно - психического развития и снижение заболеваемости. 

Медицинским персоналом на основе мониторинга проводится:  
 распределение детей по группам здоровья;

 распределение детей по физическим группам;
 выявление детей с хроническими заболеваниями.

 

Ведется  учет и анализ общей заболеваемости воспитанников.  
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В целях укрепления и сохранения здоровья детей, в том числе детей-инвалидов, в 
групповых ячейках созданы уголки здоровья и физкультурные уголки, оснащённые 
спортивным инвентарём, оборудованием, в соответствии с возрастом детей,  
а также оборудованием для закаливания, атрибутами, необходимыми для проведения 
различных игр.  

Закаливающие мероприятие осуществляется с учетом состояния здоровья, 

возрастных возможностей и сезона года. Основными закаливающими мероприятиями 
являются:  

 контрастные воздушные ванны (во время утренней  гимнастики, гимнастики после 

сна); 



 умывание рук до локтя (с последующим введением элементов обширного 
умывания);

 ежедневное проведение утренней и вечерней прогулок. 
Дополнительно в детском саду в профилактических целях используется 

медицинское оборудование:  

 облучатели бактерицидные настенные  в групповых ячейках;

 ионизаторы воздуха в групповых  комнатах;
 передвижные облучатели бактерицидные и настенные в музыкальном зале, в 

медицинском блоке, на пищеблоке.
С целью пропаганды здорового образа жизни и активного вовлечения родителей в 

процесс физического развития и оздоровления детей в детском саду в течение года 

проводятся консультации и мероприятия, на которых педагоги знакомят со 

здоровьесберегающими технологиями, раскрывают содержание работы по физическому 
развитию, используемой в работе педагогического коллектива. 


