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«Охрана здоровья воспитанников МБДОУ детский сад № 5 «Березка». в том 

числе  для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ст.41 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 
1. Охрана здоровья обучающихся МБДОУ детский сад № 5«Березка» 

включает в себя: 

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

 Договор № 34 от 01.10.1998 "О порядке использования закрепленного за 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением Собинского 

района детским садом № 5 "Березка" присмотра и оздоровления с 

приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур имущества 

на праве оперативного управления". 

 Договор на оказание медицинских услуг с ООО «Клиника медицинских 

экспертиз» № 4463/20 от 20.05.2020. 

 Договор об оказании медицинских услуг учреждением здравоохранения 

воспитанникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Собинского района детский сад №5 «Березка» от 01.01.2020. 

 Обучение   навыкам    оказания    первой    помощи    с    АНО    ДПО    УТЦ 

«Профессионал» на период до 24.10.2021. 
2. Организация питания в МБДОУ осуществляется на основании: 

 Положения об организации питания детей в МБДОУ детский сад № 5 

«Березка», принято на общем собрании трудового коллектива МБДОУ 

детский сад № 5 «Березка», протокол от 21.12.2020 № 8, утверждено 

заведующим приказ от 21.12.2020 № 234/о 

 Приказ «Об организации питания детей МБДОУ детский сад № 5«Березка» 

от 01.09.2020 № 113/о. 

 Приказ « О работе пищеблока МБДОУ детский сад № 5«Березка» от 

01.09.2020г. № 114 

 Положение о бракеражной комиссии МБДОУ детский сад № 5«Березка», 

принято на общем собрании трудового коллектива МБДОУ детский сад № 5 

«Березка», протокол от 21.01.2021г. № 1, утверждено заведующим приказ от 

21.01.2021. № 54 /о 

 Приказ «О создании бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год»    

 Инструкция № 067-20 по организации питьевого режима кипяченой водой в 

МБДОУ детский сад № 5«Березка» , приказ от 21.12.2020 №  234/о 

 График выдачи готовых блюд с пищеблока, приказ от 02.09.2019 №167 

 График питьевого режима, приказ от 27.08.20 № 174/о 

 Контракты с поставщиками продуктов: Индивидуальный предприниматель 

Фомичева Марина Николаевна, (рыба св.мор.); Общество с ограниченной 

ответственностью «МПК» (мясо говядина без кости); разовые договора с 

ОАО «Владимирский хлебокомбинат» (хлеб), ООО «МИКС» (овощи, 

фрукты),ООО «Бабаево»(молоко) 

 Наличие сертификатов соответствия, качественных удостоверений и 
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ветеринарных свидетельств на поступающие продукты питания; 

 Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов; 

 Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; 

 Журнал проведения витаминизации третьих блюд; 

 Журнал бракеража готовой кулинарной продукции; 

 Гигиенический журнал 

 Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным 

(сезонным) меню для МБДОУ детский сад № 5«Березка» 2018-2021г.г., 

согласованно с заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора 

по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах, утверждено 

заведующим МБДОУ и разработанным для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 

летнего и от 3-х лет до 8 лет (на основе физиологических потребностей детей 

в пищевых веществах и энергии, в соответствии с рекомендуемым СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» суточным набором пищевой продукции 

для детей до 7-ми лет. 

3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 5«Березка», принята педагогическим советом (протокол от  

3 0.08.2021 №5), утверждена приказом заведующего МБДОУ от 30.08.2021 № 

180/о. 

 Адаптированная основная образовательная дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Адаптированная основная образовательная дошкольного образования для 

детей для детей с ЗПР. 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год, утверждено приказом заведующего от 30.08.2021 № 180/о. 

Расписание работы кружков на 2021-2022 учебный год, утверждено приказом 

заведующего от 30.08.2021 № 180/о. 

4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

 обучение навыкам ЗОЖ осуществляется в соответствии с парциальной 

программой И.А.Лыковой «Мир без опасности», изд.дом «Цветной мир», 

Москва 2017г. включает в себя: методические пособия по темам: «Огонь- 

друг, Огонь – враг», «Азбука безопасного общения и поведения», «Опасные 

предметы, существа и явления», «Детская безопасность», Безопасность жизни 

и здоровья», а также беседы по картинкам «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Опасные явления в природе», «Безопасность на дороге». 

 цели, задачи, формы и методы данного вопроса определены в основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ детский сад № 

5 «Березка», включают в себя: занятия, игры, проектную деятельность, 

беседы, викторины, чтение художественной литературы, закаливающие и 

оздоровительные процедуры, гимнастику (дыхательную, зрительную), 

формирование культурно-гигиенических навыков и т.д. 
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5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и 

спортом. 

 в МБДОУ детский сад № 5 «Березка» имеется музыкально-физкультурный зал 

для занятий с детьми; 

 спортивная площадка на территории ДОУ; 

 спортивное оборудование на прогулочных участках групп; 

 спортивные центры в группах; 

 данная работа определена в ООП ДОУ и включает в себя: организацию 

сбалансированного питания, организацию режима пребывания детей в ДОУ на 

теплый, холодный период года и при неблагоприятных условиях, режим 

двигательной активности, график проветривания и проведения влажной 

уборки помещения, график генеральной уборки ДОУ (пищеблока, групповых, 

спален и т.д.), дезинсекция и дератизация помещений. 

В МБДОУ детский сад № 5«Березка» реализуются основные виды 

здоровьесберегающих технологий, которые наиболее эффективно раскрывают 

инновационные формы работы : 

1. Технология сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, закаливание, 

ортопедическая гимнастика. 

2. Технология обучения здоровому образу жизни: физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия (игротерапия), коммуникативные игры, занятия по 

серии «Здоровье», самомассаж, точечный массаж, комплекс упражнений на 

развитие мелкой моторики рук. 

3. Коррекционная технология: сказкотерапия, технология музыкального 

воздействия, психогимнастика, арттерапия . 

 

6. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения и на ребенка заводится личное дело, в которое 

входит и медицинская документация (история развития ребенка). 

 В ДОУ ведется Журнал диспансерного учета воспитанников, в котором 

отмечается диагноз заболевания ребенка, продолжительность диспансерного 

наблюдения и рекомендации врачей – специалистов. 

 Медицинский осмотр детей МБДОУ проводится на основании составляемых 

поименных списков, подлежащих периодическому медосмотру в предстоящем 

календарном году. 

 Периодические осмотры проводятся в соответствии с перечнем исследований 

при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних (Приложение к 

порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 

них, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 

21.12.2012г. №134н). 
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 Медицинская сестра ЦРБ выдает родителю (законному представителю) 

ребенка направление на периодический осмотр врачами-специалистами для 

прохождения их в медицинской организации (детской поликлинике). 

 Результаты медицинского осмотра заносятся в историю развития ребенка. 

 
7. Профилактика и запрещение курения… 

 Данный вопрос рассматривается с детьми на занятиях о ЗОЖ, а именно в 

разделе валеология («Забочусь о своем здоровье»). 

 На территории и здании ДОУ вывешены знаки, запрещающие курение. 

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение ТО Управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинской и Собинском 

районах № 33.ВЛ.15.000М.000037.04.18 от 26.04.2018. 

 Заключение о соответствии объекта защиты безопасным требованиям 

пожарной безопасности отдела государственного пожарного надзора по 

Собинскому району № 40 от 22.11.2019. 

 Паспорт доступности для инвалидов объекта и представление на нем услуг в 

сфере образования от 25.10.2016 № 214 

 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Собинского района 

детском сазу № 5 "Березка", Принят общим собранием, протокол от 10.06.2019 
№ 2. Утвержден заведующим. Приказ от 19.06.2019 № 126/о 

 Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к новому 2021-2022 учебному  году от 09.08.2021. 

 Паспорт  готовности к отопительному периоду 2021-2022г. от 28.06.2021. 

 Акт проверки технического состояния систем автоматической 

противопожарной зашиты, видеонаблюдения - ежемесячно. 

 Акт ввода в эксплуатацию технических средств автоматической передачи 

извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной 

защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 

21.11.2014. 

 Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений ежемесячно 

 Протокол испытаний пожарных лестниц от 26.05.2020. 

 Акт проверки огнетушителей от 19.07.2021.№ 1. 

 Акт испытания технологического оборудования пищеблока и прачечной от 

19.07.2021.№ 1 

 Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования от 19.07.2021.№ 2 

 Акт испытаний спортивного оборудования в физкультурном

 зале от 19.07.2021.№ 3 

 Акты технического осмотра здания и территории ДОУ от 19.07.2021.№4 

 Акт испытаний спортивного оборудования на  спортивной площадке и на 

прогулочных участках  от 19.07.2021.№ 5. 
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 Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МБДОУ детский сад № 5«Березка», принято 

педагогическим советом от 05.09.2016 №3, утверждено приказом 

заведующего от 06.09.2016  №153 

 Положение об общественном инспекторе по охране детства МБДОУ детский 

сад № 5«Березка», утверждено приказом заведующего от 28.10.2013 
№208/о. 

 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда МБДОУ 

детский сад № 5«Березка» принято общим собранием, протокол № 3 от 

20.10.2011, утверждено приказом заведующего от 01.12.2011 №176/о. 

 Приказ "Об утверждении положений о порядке проведения инструктажей по 

охране труда и пожарной безопасности с работниками и воспитанниками" от 

11.01.2021  № 5 /о 

 Приказ "Об утверждении инструкций по пожарной безопасности по 

должностям и видам работ от 11.01.2021 № 3/о 

 Приказ "О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность от 

11.01.2021 4/о 

 Приказ "Об установлении противопожарного режима" от 11.01.2021 № 10/о 

 Приказ " Об утверждении порядка действий персонала при эвакуации в 

случае возникновения пожара" от 11.01.2021 № 6/о 

 Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности, 

 Приказ «Об усилении мер безопасности жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса» от 01.09.2020 №161 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ 

 Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время игр, труда на огороде и в цветнике, в зависимости от 

времени года. 

 Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников при проведении 

экскурсий. 

 Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников при проведении 

массовых мероприятий. 

 Инструкция по технике безопасности во время занятий физической культурой 

и спортом. 

 Инструкция по технике безопасности при проведении непосредственно 

образовательной деятельности. 

 Программы инструктажей : вводные, первичные, по оказанию 1медицинской  

помощи и т.д. 

 Паспорт безопасности МБДОУ детский сад №5 «Березка», согласован с 

начальником управления ФСБ РФ по Владимирской области 06.04.2018, 

начальником ГУ МЧС РФ по Владимирской области начальником ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Владимирской области», утвержден заведующим 

27.02.2020. 

 Декларация пожарной безопасности от 2020 г. 

 Паспорт дорожной безопасности, согласован с начальником ОГИБДД ОМВД 

России по Собинскому району от 01.09.2020. 
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 Для обеспечения пожарной безопасности в ДОУ установлена современная 

АПС (автоматическая пожарная система) с двухпороговым режимом работы, 

система видеонаблюдения, система автоматической передачи извещений о 

срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в 

территориальное подразделение противопожарной службы первичные 

средства пожаротушения (огнетушители типа ОУ и ОП). 

 Инструкции по пожарной безопасности, планы и инструкции по эвакуации 

людей и имущества. 

 Обеспечение электробезопасности («Технический отчет проведения 

испытаний электроустановок 0,4кВ от 19.03.2020», «Инструкции по 

эксплуатации электроустановок») и Акт об устранении дефектов по нему от 

25.06.2019. 

 Обеспечение безопасности на дорогах (Журнал регистрации экскурсий и 

походов, инструкции при проведении прогулок, экскурсий) 

 Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующее образование и курсовую подготовку. 

 Администрация ДОУ регулярно проходит курсовую подготовку по ОТ, ГО 

РСЧС, пожарно-техническому минимуму. 

 

9. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации. 

 В МБДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению 

групповых комнат и территории детского сада в соответствии с СП 2.4.3648- 

20. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и требованиям охраны 

труда. 

 Проводятся занятия с детьми по вопросам безопасного поведения во время 

пребывания в ДОУ: 

 в весенне-осенний период проводятся мероприятия по уборке мусора, 

вырубке сухих и низких веток деревьев; 

 в зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и сосулек 

крыш всех построек, дорожек, детских площадок, посыпание дорожек 

песком, песко-солянной смесью. 

 Детский инвентарь и оборудование находятся в исправном состоянии. 

 С родителями обсуждается безопасный маршрут движения воспитанников в 

детский сад, а также об усилении родительского контроля за детьми во вне 

дошкольного учреждения. 

 Проводятся родительские собрания с приглашением инспектора ОГИБДД по 

проблемам ДДТ. 

 

10.Проведение санитарно-противоэпидемических и  профилактических 

мероприятий. 

 Наличие у персонала личных медицинских книжек. 

 Своевременность прохождения персоналом мед. осмотров, вакцинации, 

гигиенического обучения и гигиенической аттестации. 
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 Проведение инструктажа (обучения) персонала по соблюдению правил личной 

гигиены и другим вопросам санитарно – эпидемиологического благополучия. 

 Выполнение персоналом необходимые санитарно – противоэпидемических и 

профилактических мероприятий; соблюдение персоналом требований личной 

гигиены; соблюдение требований к условиям труда персонала (по результатам 

аттестации рабочих мест). 

 Проведение ежедневных осмотров персонала пищеблока (Журнал здоровья). 

 Наличие аптечек первой помощи. 

 Наличие графиков проведения генеральных уборок учреждения. 

 Режим ежедневных уборок помещений детского сада. 

 Обеспечение моющими, дезинфицирующими средствами нового поколения, 

уборочным инвентарем, ветошью. 

 Организация санитарно – просветительской работы с сотрудниками (согласно 

Плана санитарно – просветительской работы (не реже 2 раза в месяц). 

 Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников. 

 Медицинские осмотры детей при поступлении в ДОУ и после перенесенного 

заболевания. 

 Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом. 

 
2. Организация охраны здоровья обучающихся в организации 

 Здание ДОУ расположено в 500 м. от региональной магистрали Владимир- 

Кольчугино. 

 Территория ДОУ ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Зеленые 

насаждения также разделяют групповые площадки друг от друга. 

 На территории ДОУ имеется физкультурная площадка для занятий 

физкультурой на свежем воздухе; 

 Наполняемость групп соответствует требованиям законодательства РФ. 

 Состояние подвальных и цокольных помещений детского сада в норме. 

 Состояние кровли, фасада здания, отмостки, цоколя в норме. 

 Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. Все отделочные и строительные 

материалы имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. 

 Соблюдение теплового режима в ДОУ (Ежемесячный контроль 

функционирования системы теплоснабжения; при неисправности – 

устранение, промывка отопительной системы (июнь – июль) 

 Соблюдение воздушного режима в учреждении. Система вентиляции. 

(Ежемесячный контроль функционирования системы вентиляции) 

 Микроклимат, температура и относительная влажность воздуха в помещениях 

(Ежедневный контроль: соблюдение графика проветривания помещений; 

температурного режима в помещениях согласно СП 2.4.3648-20
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 Состояние систем водоснабжения, канализации, работа сантехприборов 

(Ежемесячный контроль функционирования системы водоснабжения, 

канализации, сантехприборов; промывка и хлорирование системы 

водоснабжения (после возникновения аварийной ситуации с отключением 

системы, после капитального ремонта, после капитального ремонта с заменой 

труб; проведение ревизии системы водоснабжения, канализации перед 

началом учебного года (август) с составлением акта) 

 Питьевая вода (Ежедневный визуальный контроль за качеством воды для 

питьевого режима (чайники, чашки для питьевого режима), соблюдение 

питьевого режима ДОУ). 

 Естественное и искусственное освещение (Ежедневный контроль за уровнем 

освещенности помещений, чистка оконных стекол ( не реже 2 – х раз в год), 

осветительной арматуры, светильников ( не реже 3 раз в год). 

 Соблюдение требований к детской мебели и оборудованию, в т.ч. к 

техническому состоянию, маркировке. 

 Соблюдение требований к эксплуатации оборудования; 

 Санитарное содержание мебели и иного оборудования; 

 Санитарное состояние игрушек, их обработка (Ежедневный контроль за 

состоянием игрушек, игрового оборудования, ежедневное мытье игрушек (в 

конце рабочего дня – сад, 2 раза в день – ясли), мытье новых игрушек после 

получения согласно требованиям СП 2.4.3648- 20.  обработка мягких игрушек 

кварцевыми лампами (1 раз в неделю), в случае поломки игрушки срочно 

изымаются из детского пользования. 

 Санитарное состояние ковровых изделий (Ежедневный визуальный контроль 

за санитарным состоянием ковровых изделий, обработка ковров не реже 1 раз 

в год (сухая чистка, стирка с использованием специальных моющих средств) в 

теплое время года. 

 Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей. 

 Соблюдение режима и расписания непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

3. Организация оказания первичное медико-санитарной помощи 

обучающимся 

 

В ДОУ имеется Договор 266-б о Безвозмездном пользовании муниципальным 

имуществом Собинского района от 01.10.2018, согласно которому Собинской 

ЦРБ передается помещение 26.75 кв.м и имущество по приложению 

Педагоги учреждения прошли курсы обучения навыкам оказания первой 

помощи в объеме 6 часов. Удостоверение действительно сроком на 3 года. 

 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 
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1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся: 

 В ДОУ ведется мониторинг состояния здоровья воспитанников в котором 

отмечается: 
 Мониторинг классификации тяжести адаптации; 

 Экран заболеваемости; 

 Экран групп здоровья; 

 Учет детей состоящих на диспансерном учете; 

 Учет осмотра детей узкими специалистами; 

 Антропометрические листы; 

 Журнал утреннего фильтра; 

 Показатели физической подготовленности воспитанников. 

 Отслеживание динамики показателей здоровья воспитанников, включение 

этих сведений в ежегодный отчет ДОУ, в публичный отчет. 

 

2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан РФ 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается медицинской 

сестрой Ставровской больницы. 

Система работы включает санитарно-гигиенические, лечебно- 

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных занятий 

на год: 

Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных занятий 

на год, которые включают: утреннюю гимнастику /ежедневно в течение года/, 

гимнастику после сна /ежедневно в течение года/, дыхательную гимнастику /2 

раза в неделю/, точечный массаж /в период эпидемий ОРЗ/, самомассаж, 

воздушные ванны /перед сном, после сна, физкультурные занятия /3 раза в 

неделю/, проветривание помещений /перед, после сна/, пальчиковая гимнастика 
/3 раза в неделю/, полоскание горла /ежедневно/, витаминизацию: соки, напитки 

/ежедневно/, профилактические прививки, закаливание солнцем, водой /в летний 

период/, профилактику плоскостопия /ежедневно/, профилактика осанки детей 

/ежедневно/, физкультминутки /ежедневно/, подвижные игры /ежедневно/, 

прогулки/ежедневно/, спортивные игры, соревнования, праздники, 

использование «Тропы здоровья» работу с родителя по профилактике 

оздоровительных мероприятий в течение года и т.п. 

 

3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 доведение содержания правил СанПин до работников учреждения; 

 создание условий для соблюдения санитарных правил; 

 прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья; 

 наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

 своевременное прохождение работниками ДОУ периодических медицинских 

обследований; 

 организация мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
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