
Условия охраны здоровья воспитанников  

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка»,  

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В детском саду созданы условия для организации деятельности по 

профилактике заболеваний и оздоровлению воспитанников, обеспечивающие 

охрану здоровья.  

Для проведения спортивных и физкультурных занятий, оздоровительных 

мероприятий используется спортивный зал, плавательный бассейн, 

спортплощадка, расположенная на территории учреждения.  

В группах имеются физкультурные уголки, оснащенные необходимым 

оборудованием для проведения игр малой подвижности, развития основных 

видов движений. Для развития двигательной активности воспитанников 3-5 лет 

в дни «без прогулок» используется Центр двигательной активности 

«Мадагаскар», расположенный на I этаже в группе № 2.  

На игровых участках имеется достаточное количество стационарного и 

выносного оборудования для организации различных видов двигательной 

активности и степени интенсивности. 

В детском саду разработана система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, составлены графики проведения утренней гимнастики, 

проветривания и кварцевания помещений. В группах установлены 

бактерицидные лампы, облучатели «Дезар».  

В дни карантина проводятся специальные противоэпидемиологические 

мероприятия, препятствующие распространению инфекционных заболеваний. 

Вышеуказанные мероприятия осуществляются в соответствии с ежегодными 

приказами руководителя на каждый учебный год, таких как: 

 

Прохождение воспитанников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров, который 

утверждается на каждый учебный год и диспансеризации реализуется в 

соответствии с графиком проведения осмотров воспитанников сотрудниками   

1) «Об организации прогулки и об особенностях ее организации в 

зимний период». 

2) «О совершенствовании системы медицинского обеспечения 

воспитанников в учреждении». 

3) «О проведении дополнительных санитарно-противоэпиде-

миологических мероприятий по предупреждению гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезон». 

4) «О работе бассейна в учебном году». 

5) «О проведении профилактических мероприятий против кори с 

воспитанниками и сотрудниками учреждения». 

6) «О проведении профилактических мероприятий против туляремии и 

предупреждению возникновения и распространения случаев очаговых 

заболеваний в учреждении». 

7) «О мерах обеспечения защиты детей от информации, наносящей вред 

их здоровью, нравственному и духовному развитию». 
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БУ «Лангепасская городская больница». В случаях проведения медосмотра 

(УЗИ, снятие кардиограммы) детский сад оказывает сопровождение 

воспитанников на основании ежегодных приказов: 

1) «О назначении ответственных за сопровождение на диспансеризацию». 

2)  «О реализации мероприятий по диспансеризации воспитанников 

подготовительных к школе групп». 

С воспитанниками организуются физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по формированию навыков ЗОЖ, приуроченные к Всемирному 

дню здоровья, Дню без табака, Дню физкультурника, Дню молодежи, Дню 

защиты детей, Дню защитника Отечества. 

Безопасность воспитанников во время пребывания в организации, 

обеспечивается: 

- созданием безопасных условий жизнедеятельности: наличие кнопки 

экстренного вызова; наличие видеонаблюдения; организация пропускного 

режима;  

- выполнением следующих основных мероприятий: проведение 

инструктажей по действиям в условиях ЧС, профилактических бесед, учебных 

тренировок в случае возникновения чрезвычайных ситуациях; тренировок по 

эвакуации и тушению условного пожара; обучение пожарно-техническому 

минимуму; выполнение утвержденного плана действий по обеспечению 

безопасности при угрозе возникновения террористического акта.  

Мероприятия регламентируются следующими приказами: 

1) «О комплексной безопасности учреждения». 

2) «Об организации противопожарного режима, обучения пожарно-

техническому минимуму и проведении инструктажей пожарной безопасности». 

3) «Об утверждении Паспортов объектов игрового, спортивного и иного 

оборудования на учебный год». 

4) «Об организации безопасной жизнедеятельности воспитанников». 

5) «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка». 

6) «Об информировании родителей (законных представителей) о местах на 

территории муниципального образования городской округ город Лангепас, 

нахождения в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, душевному и нравственному развитию, 

общественных местах, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей». 

7)  «Об организации подготовки учреждения к новому учебному году». 

8)  «О видеофиксации проводимых мероприятий по эвакуации в случае 

пожара и иных чрезвычайных ситуаций в учреждении». 

9) «О проведении Месячника безопасности в учреждении». 

10)  «О проведении профилактических мероприятий по безопасности 

воспитанников». 

11) «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности в период новогодних и рождественских праздников». 

12) «Об обеспечении безопасности воспитанников в период пребывания в 

ДОУ». 



 

Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в организации осуществляется в соответствии Инструкцией по 

охране жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса с 

алгоритмом действий, утвержденной приказом учреждения от 18.07.2014 №126 

«О совершенствовании работы по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса по итогам расследования несчастного случая» 

и  регламентируется ежегодными приказами учреждения: 

1) «О проведении планового осмотра игрового и спортивного 

оборудования на территории в рамках подготовки учреждения к открытию». 

2) «По итогам проведения планового осмотра игрового и спортивного 

оборудования на территории в рамках подготовки учреждения к открытию». 

3) «О проведении проверочных мероприятий детских игровых 

комплексов, установленных на территории учреждения». 

4) «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности организации 

прогулки и взаимодействию с родителями (законными представителями)». 

5) «О проведении целевых инструктажей (по пожарной и 

антитеррористической защищѐнности и охране труда) с персоналом учреждения 

в период организации летнего оздоровительного периода, в том числе при 

проведении массовых мероприятий и выходов за территорию». 

6) «О дополнительных мероприятиях по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с воспитанниками учреждения». 

7) «Об усилении контроля за соблюдением требований безопасности при 

выходе воспитанников за территорию учреждения». 

8) «О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных происшествий с 

воспитанниками». 

 В учреждении созданы условия, отвечающие требованиям охраны труда. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни осуществляется в 

процессе мероприятий, направленных на формирование навыков ЗОЖ, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, обучение навыкам 

безопасного поведения детей в быту и в природе,  в соответствии с календарно-

тематическим планированием, являющимся частью основной образовательной 

программы на 2014/2019 годы, рабочих программ педагогов, годовым планом 

работы учреждения и приказами: 

1) «Об организации работы в учреждении по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников на учебный год». 

2) «Об участии в региональном конкурсе вариативных программ в сфере 

профилактики ДДТТ «Зеленый огонек». 

3) «Об участии воспитанников в городском конкурсе-соревновании 

«Дорога и Я – верные друзья!». 

4) «О проведении недели правовых знаний среди воспитанников старших, 

подготовительных к школе групп». 

5) «О проведении профилактической Акции безопасности дорожного 

движения «Внимание, каникулы!». 

6) «Об участии в городских конкурсах по профилактике ДДТТ «Зеленый 

огонек» и «Безопасный маршрут». 



7) «Об участии воспитанников в международном флешмобе «Будь ярким! 

Стань заметным!».  

8) «О проведении профилактической акции «Внимание, дети!». 

9)  «О проведении Месячника безопасности в учреждении». 

10) «О проведении фестиваля-конкурса «Заботливые родители (модная и 

безопасная одежда для детей). 

11) «О проведении Недели правовых знаний с воспитанниками 

учреждения». 

12) «О проведении профилактического мероприятия с воспитанниками 

«Безопасный маршрут». 

13)  «О проведении профилактической Акции «Безопасная зима». 

14) «О проведении профилактических мероприятий по безопасности 

воспитанников». 

15) «О проведении профилактических мероприятий с воспитанниками 

«Внимание, каникулы». 

16)  «О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья». 

 Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

соблюдению условий безопасной жизнедеятельности проводятся в соответствии 

с Программой производственного контроля ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 «Росинка» 

на 2018-2021 годы. 

Создание условий для категории воспитанников, имеющих статус ОВЗ, 

регламентируется следующими локальными актами: 

1) «О мероприятиях в учреждении в рамках предоставления инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья». 

2) «Об организации работы по разработке перечня мероприятий в 

учреждении, в рамках видовой принадлежности объекта по созданию 

универсальной безбарьерной среды». 

3) Паспорт доступности ЛГ МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка», находящегося 

в муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

4) Мониторинг по созданию в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить интеграцию в образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 


