
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское 

обслуживание 

Основной задачей медицинского персонала учреждения 

является четкая организация работы по наблюдению за 

состоянием здоровья детей. Важный этап - проведение 

профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение правильного физического и нервно-

психического развития, а также снижение заболеваемости 

детей. 

Проведение профилактических прививок осуществляется 

согласно плану проведения профилактических прививок. 

Углубленный профилактический осмотр воспитанников 5-

6 лет и 6-7 лет проводится по графику. В детском саду 

имеются медицинский блок и изолятор, бактерицидные 

облучатели для очищения воздуха. Санитарно-

гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 
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СанПин 2.4.3648-20: световой, воздушный и питьевой 

режимы поддерживаются в норме. С целью снижения 

заболеваемости проводятся профилактические и 

закаливающие мероприятия (утренняя гимнастика с 

использованием дыхательных упражнений, воздушные 

ванны, правильная организация прогулки, соблюдение 

температурного режима в течение дня). 

Детский сад обслуживают один медицинский сотрудник: 

курирующий ДОУ участковый врач, Ежегодно 

составляется комплексный план оздоровления детей, с 

учетом возможностей МБДОУ, который включает в себя 

оздоровительные мероприятия: закаливающие 

мероприятия; витаминотерапия, вакцинопрофилактика, . 

Медицинский персонал наряду с администрацией несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно- профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 



обеспечение качества питания. Для поддержания здоровья 

детей, в летний период, проводятся закаливающие 

процедуры: воздушные и солнечные ванны, бодрящая 

гимнастика, мытье рук и ног прохладной водой, игры с 

водой на прогулке, хождение босиком.: световой, 
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