УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение безопасности
участников образовательного процесса является ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
который устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье
воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению
безопасности в детском саду является:
1. Охрана жизни и здоровья детей.
Главной целью является сохранение жизни и здоровья воспитанников.
В связи с этим проводятся следующие мероприятия:
— оборудование дверей магнитными замками и установка видеокамеры;
— 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль. Цель которого –
проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм во время
реализации воспитательно-образовательного процесса;
— В каждой группе имеются медицинские аптечки;
— Для обеззараживания воздуха в группах имеются кварцевые лампы;
— Своевременная замена столовой посуды;
— Изъятие из обращения сломанных игрушек;
— На все игрушки имеется сертификат качества;
— На физкультурное оборудование имеется акт готовности;
— На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование (скамьи, горки, песочницы,
колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено, имеются акты;
— Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет опасных для детей
предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная уборка территории.
2. Пожарная безопасность.
— В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым
оповещателем;
— Имеются 18 огнетушителей и 8 пожарных кранов;
— В каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик;
— В группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для родителей в
приемных;
— Воспитатели проводят как беседы так и занятия с детьми на тему пожарной безопасности в
детском саду и дома, проходят выставки рисунков;

— 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в случае возникновения
пожара совместно со специалистами пожарной части;
— Проводятся экскурсии детей с воспитателями в пожарную часть;
— Проводятся тестовые срезы с персоналом по проверке знаний по пожарной безопасности
3. Антитеррористическая деятельность.
— Проводятся беседы и практические занятия с детьми на нахождение бесхозного предмета и
действие в случае возникновения ЧС;
— На 1 этаже детского сада ведется постоянное дежурство сотрудников;
— Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков;
— Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой воспитателями на наличие
постороннего предмета;
— В каждой группе имеется информация по действиям в случае ЧС.
— Имеется алгоритм действий по действиям при обстреле.
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Вся работа детского сада строится на принципах охраны жизни и здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1) Проводится ежедневный утренний приём детей воспитателями и (или) медицинскими
работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья и проводят термометрию
(измерение температуры) в присутствии родителей, по показаниям.
2) Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность за здоровье и
физическое развитие детей и лиц с ограниченными возможностями в проведение
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня. ДОУ
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников,
осуществляет контроль их деятельности.
3) Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников и лиц с ограниченными возможностями. Деятельность по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных особенностей
детей; путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны на основе требований
СанПиН); осуществления профилактических мероприятий; контроля за физическим и психическим
состоянием детей; проведений закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной
адаптации ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к здоровому
образу жизни. В течение года варьируется физическая нагрузка в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка. Особое место уделяется повышению двигательной
активности каждого ребенка в течение всего дня.


оказание первой медико-санитарной помощи;



определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность
каникул в соответствии с требованиями СанПиН;



созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью профилактики
заболеваний и оздоровления воспитанников;



созданы условия по обеспечению безопасности воспитанников во время пребывания в
общеобразовательном учреждении;



ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в дошкольном учреждении;



все кабинеты, предоставленные для занятий с детьми с особыми образовательными
потребностями оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации
безопасного процесса обучения;



в дошкольном учреждении осуществляется контроль доступа в учреждение, имеется
тревожная кнопка.

