
Условия для охраны здоровья воспитанников в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад№1 города Белогорск»

Положения статьи 41

№273-ФЗ «Об

образовании в

Российской

Федерации»

Мероприятия Нормативные документы

Оказание первичной

медико-санитарной

помощи в порядке,

установленном

законодательством в

сфере охраны здоровья

Медицинское обеспечение воспитанников МАДОУ

ДС №1 осуществляется медицинским персоналом по

договору с государственным автономным учреждением

здравоохранения Амурской области «Белогорская

больница».

Медицинский работник, фельдшер ГАУЗ АО «Белогорская

больница» проводит гигиеническое воспитание и обучение

по профилактике травматизма и оказание первой помощи

пострадавшим. Оценку состояния здоровья детей проводят

на основании профилактических осмотров. Осмотр

проводится врачом-педиатром и узкими специалистами.

Договор о совместной деятельности по

медицинскому обслуживанию детей посещающих

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» №204 от

04.12.2018г.; Дополнительное соглашение от 
01.04.2020 к договору № 204 от 04.12.2018Договор о 
совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию детей посещающих МАДОУ «ДС №1 
города Белогорск»
Копия лицензии на осуществление медицинской

деятельности №ОД5845 от 10.06.2020г. (с

приложением).

Организация питания

воспитанников

Все мероприятия по организации питания воспитанников

рациональным и сбалансированным питанием,

гарантирование качества и безопасности питания, пищевых

продуктов, используемых в приготовлении блюд,

формирование навыков пищевого поведения, направлены

на создание условий, нацеленных на обеспечение

воспитанников.

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке,

состоящем из: горячего, овощного цехов, цеха сырой

продукции, складского помещения для хранения овощей,

сахара и продуктов переработки зерна.

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Работники

пищеблока аттестованы и своевременно проходят

санитарно-гигиеническое обучение. Помещения пищеблока

размещаются на первом этаже, общая площадь пищеблока

Положение об организации питания воспитанников;

Договоры (контракты) на поставку продуктов

питания;

Десятидневное меню, технологические карты

кулинарных изделий (блюд), меню-раскладка, нормы

потребления пищевых веществ, витаминов и

минералов;

Бракеражный журнал сырой продукции с указанием

времени доставки и время реализации и номера

накладной и сертификата;

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;

Журнал С-витаминизации 3-х блюд;

Журналы регистрации температурного режима в

холодильном оборудовании.



: 56.3. кв.м., пищеблок дошкольной 

образовательной организации оснащен всем необходимым 

технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. 

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют 

маркировку для сырых и готовых пищевых

продуктов. Доставка пищевых продуктов осуществляется

специализированным транспортом в соответствии с

требованиями санитарных норм и правил по договорам

поставки при наличии декларации либо сертификата

качества.

Имеется десятидневное меню, включающее меню-

раскладку. При составлении меню используются

технологические карты блюд, что обеспечивает

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.

Готовая пища выдается только после снятия пробы и

соответствующей записи в журнале результатов оценки

готовых блюд. Организация питания постоянно находится

под контролем администрации, медицинского работника.

Ежегодно проводится ведомственный лабораторный

контроль.

Определение

оптимальной учебной

нагрузки, режима

занятий и

продолжительности

каникул

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных учреждений», утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного

врача РФ от 15.05.2013г.

С целью профилактики переутомления  у воспитанников в

середине непрерывной образовательной деятельной

деятельности проводятся физкультурные минутки,

Учебные план и календарный учебный график на

2020-2021 уч.год



динамические паузы.

Пропаганда и обучение

навыкам здорового

образа жизни,

требованиям охраны

труда

В Учреждении имеется информационные стенды по

пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни.

Проводятся мероприятия по профилактике гриппа и

респираторных вирусных инфекций в дошкольном

образовательном учреждении: профилактические беседы с

воспитанниками и родителями (законными

представителями);

Распространение памяток, буклетов; участие и проведении

акций.

Систематически проводятся инструктажи с

воспитанниками по соблюдению требований безопасности

жизнедеятельности.

Инструкции размещены в каждой возрастной группе.

Заведующий дошкольного образовательного учреждения,

заведующий хозяйством и ответственный за охрану 

труда прошли курсы по ОТ и технике безопасности,

проверку знаний требований ОТ, пожарно-технический

минимум для руководителей и ответственных за пожарную

безопасность образовательного учреждения.

Приказ №18 от 11.11.2016г. «Об утверждении

перечня инструкций по ОТ воспитанников МАДОУ

«ДС №1 города Белогорск»;

Приказ №37 от 09.01.2020г. «О мерах по

обеспечению безопасности на объектах МАДОУ «ДС

№1 города Белогорск»;

Приказ 45 от 09.01.2020г. «О проведении и

проверке знаний требований охраны труда в МАДОУ

«ДС №1 города Белогорск»;

Приказ № 36 от 09.01.2020г.  «Об

антитеррористической защищенности МАДОУ «ДС

№1 города Белогорск»;

Удостоверение «Охрана труда» № 013 от

17.04.2019г. Чумасова Ольга Владимировна;

Удостоверение «Охрана труда» № 014 от

17.04.2019г. Зорина Евгения Викторовна

Удостоверение «Охрана труда» № 5158 от

21.10.2016г. Жеркова Наталья Викторовна.

Организация и

создание условий для

профилактики

заболеваний и

оздоровления

воспитанников, для

занятия физической

культурой и спортом

В МАДОУ ДС №1  оборудован физкультурный зал 

который оснащен достаточным количеством инвентаря; 

спортивная площадка с лазами, с местом для прыжков, 

по периметру площадки растут зеленые насаждения. 

На территори оборудована спортивная площадка для 

детей с ОВЗ, на которой установлены детские 

спортивные тренажеры.

В здани оборудована сенсорная комната. 

Спортивный зал оборудован спортивными детскими 

тренажерами.

В целях организации и создания условий для профилактики

заболеваний и оздоровления воспитанников для занятия

физической культурой и спортом в течение учебного года

проводятся различные спортивно-массовые мероприятия с

Акт-разрешение на проведение прогулок на игровых

площадках (от 20.05.20г);

Акт испытания гимнастических снарядов и

оборудования в спортивном зале (от 20.05.20г);

Акт-разрешение на проведение занятий в

спортивных залах (от 20.05.2020г);

Акт испытаний гимнастических снарядов,

спортивного оборудования, малых архитектурных

форм на групповых площадках (20.05.20г);

Акт-разрешение на проведение занятий на

групповых площадках (от 20.05.2020г);

Акт испытаний оборудования в музыкальном зале

(от 20.05.2020г);

Журнал результатов испытаний спортивного



участием детей и родителей.
ДОУ принимало участие во всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам».

Учет индивидуальных особенностей развития

воспитанников осуществляется посредством распределения

по группам здоровья на занятиях физической культурой.

Родители (законные представители) получают

информацию о возрастных и физиологических

особенностях детей, об особенностях адаптации к

условиям детского сада, знакомятся с методами

профилактики и укрепления здоровья воспитанников.

инвентаря и оборудования (начат с 21.07.2017г);
Инструкция по ОТ при проведении физкультурных

занятий, спортивных мероприятий.

Акт-разрешение на проведение занятий в

музыкальном зале (от 20.05.20г);

Акт-разрешение на использование групповых

помещений (от 20.05.20г);

Обеспечение

безопасности

воспитанников во

время пребывания в

образовательном

учреждении

В МАДОУ ДС №1 организован пропускной режим с

целью недопущения посторонних лиц на территорию

и в помещения дошкольного образовательного

учреждения.

Имеется «тревожная кнопка». С целью обеспечения

безопасности установлены камеры видеонаблюдения:

наружные (по периметру зданий), в фойе, на пищеблоке,

прачечных. Камеры видеонаблюдения установлены в

групповых помещениях корпуса.

Имеется паспорт антитеррористической и

противодиверсионной защищенности учреждения,

информационный материал о действиях при установлении

уровней террористической опасности.

Разработан и утвержден паспорт дорожной безопасности

образовательного учреждения МАДОУ ДС №.

Проведены профилактические испытания

электроустановок, электропроводки детского сада.

В целях обеспечения безопасности воспитанников во время

пребывания в дошкольном учреждении в течение учебного

года проводятся различные мероприятия: инструктажи по

обучению безопасности воспитанников; учебные

тренировки по эвакуации при условном пожаре; ведется

журнал регистрации несчастных случаев с

Протокол 51-30-1 от 09.07.2020г. «Измерение

сопротивления изоляции электропроводок и

кабелей»;

Акт проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность, к

началу 2020-2021 учебного года (составлен

23.06.2020г);

Санитарно-эпидемиологическое заключение;

Заключение о соответствии объекта защиты

обязательным требованиям пожарной безопасности;

Приказ от 24.04.2020г. №138 «О мерах проведения

инструктажа по охране жизни и здоровья детей в

период летне-оздоровительной кампании»;

Приказ от 09.01.2020г. №10 «О мерах по

обеспечению безопасности жизнедеятельности в

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»;

Положение о порядке проведения инструктажей по

безопасности, охране труда с воспитанниками

МАДОУ ДС №1 города Белогорск» (утв. Приказом

от 11.01.2016г. №13);

Инструкции по безопасности и охране туда для

воспитанников МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»

(утв. Приказом от 11.01.2016г №18);

Журнал учета инструктажей (бесед) с



воспитанниками. воспитанниками МАДОУ «ДС №1 города
Белогорск».

Приказ от 27.04.2020г. №149 «Об усилении

персональной ответственности по охране жизни и

здоровья детей в период летне-оздоровительной

кампании».

Профилактика

запрещения курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных

напитков, пива,

наркотических средств

и психотропных

веществ, их аналогов и

других

одурманивающих

веществ

Проводятся мероприятия по пропаганде и профилактике

здорового образа жизни, о вреде курения, употребления

алкогольных напитков, наркотических средств и других

одурманивающих веществ среди родителей (законных

представителей) воспитанников;

Родительские собрания;

распространение буклетов, листовок;

конкурсы детского творчества пропагандирующие ЗОЖ;

участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива

пагубным привычкам!»;

знаки, запрещающие курение на территории дошкольного

образовательного учреждения.

Положение «О запрете курения на территории

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск».

Прохождение

воспитанниками в

соответствии с

законодательством РФ

медицинских осмотров,

в связи с занятиями

физической культурой

и спортом, и

диспансеризации

Ежеквартально проводятся профилактические осмотры

воспитанников. Проведение углубленных медицинских

осмотров проводятся ГАУЗ АО "Белогорская больница"
Плановые медосмотры проводятся педиатром с проведение

антропометрических измерений:

ранний возраст (от 1.5 до 3 лет) – 1 раз в квартал;

дошкольный возраст (от 3 лет) – 2 раза в год.

1 раз в год проводится туберкулинодиагностика.

Все профилактические прививки проводятся в

процедурном кабинете, придерживаясь национального

календаря профилактических прививок.

График осмотров, обследования детей,

утвержденные главным врачом ГАУЗ АО

«Белогорская больница»:

График проведения профилактических осмотров

детей в организованных коллективах г. Белогорска и

Белогорского района на 2020г., график обследования

детей на кишечные протозоозы.

Профилактика

несчастных случаев с

воспитанниками во

время пребывания в

В целях предупреждения несчастных случаев с

воспитанниками во время их пребывания в дошкольном

образовательном учреждении проводятся следующие

мероприятия: оценка безопасности оборудования,

План мероприятий по предупреждению травматизма

воспитанников МАДОУ ДС №1 

Приказ от 24.04.2018г. №138 «О мерах 

проведения инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей в



организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

технического состояния спортивного оборудования в
физкультурном зале и малых форм на участках

образовательного учреждения;

Контроль и ликвидация травмоопасных мест в учреждении;

проведение обучения и инструктажей по ОТ, жизни и

здоровья, электробезопасности;

проводятся сезонные инструктажи по охране жизни и

здоровья детей, инструктажи по организации экскурсий,

прогулок, культурно-массовых мероприятий.

Осуществляется образовательная деятельность по ОБЖ:

беседы («Как вести себя в детском саду», «Игры на

прогулке»), досуги, развлечения; просмотр обучающих

видеофильмов.

В группах созданы уголки безопасности (иллюстративный

и дидактический материал по обучению детей безопасному

поведению).

период летне-оздоровительной кампании»;
Приказ от 27.04.2020г. №149 «Об усилении

персональной ответственности по охране жизни и

здоровья детей в период летне-оздоровительной

кампании».

Приказ от 09.01.2020г. №10 «О мерах по

обеспечению безопасности жизнедеятельности в

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»;

Порядок действий и информирования о несчастных

случаях с воспитанниками во время их пребывания в

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» (утв.приказом

от 14.11.2016г №237).

Проведение санитарно-

противоэпидемических

и профилактических

мероприятий

Ежегодно проводится аккарицидная обработка против

клещей, лабораторные исследования микроклимата,

освещенности и других факторов (ведомственный

контроль), текущие дезинфекционные мероприятия.

Ежегодно проводится медицинское обследование

сотрудников, периодический медицинский осмотр

сотрудников.

Ежегодно проводится гигиеническое воспитание и

обучение граждан, профессиональной гигиенической

подготовки должностных лиц и работников организации.

Учреждение обеспечено запасом дезинфицирующих

средств для проведения текущей дезинфекции всех

помещений, рассчитанным в соответствии с СанПин,

необходимым количеством термометров для измерения

температуры тела, а также термометрами для измерения

температуры воздуха в помещении.

Групповые помещения детского сада, медицинские

кабинеты, спортзалы, музыкальные залы, пищеблок

Договор № 181Б_ от 09.01.2020г. по проведению

дезинфекционных мероприятий;

Акт обследования территории на заселенность

иксодовыми клещами от 04.05.2020г.;

Акт контроля эффективности противоклещевой

обработки т 08.05.2020г.;

Журнал контрольного обследования помещений

МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» синатропных

членистоногих;

Журнал проведения дезинсекции и дезинфекции;

Графики проветривания, генеральных уборок,

кварцевания;

Журналы подсчета отработанных часов

рециркуляторов-облучателей;

Журналы «Утренние фильтры»;

Журналы на результаты осмотра детей на F-20.

Личные санитарные книжки работников.



оборудованы бактерицидными облучателями
рециркуляторного типа.

Проводятся беседы с детьми и родителями по вопросам

профилактики инфекционных заболеваний, ведется

контроль над соблюдением правил личной гигиены

взрослых и детей. Работники образовательного учреждения

проходят периодические медицинские осмотры.

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания,

генеральных уборок, кварцевания.

Обучение

педагогических

работников навыкам

оказания первой

помощи

Сотрудники МАДОУ ДС №1 прошли курсы повышения 

квалификации «Оказание первой помощи»

Инструкция  для работников о порядке действий при

оказании первой помощи (утв. приказом от

14.11.2016г №237);

Инструкция по оказанию первой помощи при

несчастных случаях и внезапных заболеваниях (утв.

приказом от 14.11.2016г. №237);

Инструкция по оказанию перовой помощи при

отравлениях ядовитыми растениями и грибами,

укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах

(утв.приказом от 14.11.2016г №237).


