Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Медицинское обслуживание в ДОУ.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой ОГБУЗ «ЦРБ».
Медицинская сестра совместно с администрацией ДОУ несут ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение -профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества
питания.
Медицинская сестра работает согласно плана, разработанного на год, в котором
учтены оздоровительная, профилактичская и санитарно-просветительная работа.
Охрана и укрепление здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
С целью охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ разработана программа
«Азбука здоровье», направленная на сохранение здоровья детей, реализацию
комплекса воспитательно–образовательных, оздоровительных и
профилактических мероприятий во всех возрастных группах.
Здесь четко раскрыты цель и задачи программы, отражающие поиск наиболее
оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья детей детского сада, а
также мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для
формирования у дошкольников положительного отношения к здоровому образу
жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха.
Профилактика детского травматизма
Ответственность за жизнь и здоровье детей в ДОУ несет заведующая детским
садом, как руководитель данного учреждения. Поэтому она работает в тесном
контакте с медсестрой. Совместно с закрепленной медсестрой разрабатываются
мероприятия и сроки по профилактике детского травматизма.
В ДОУ созданы условия:
На территории ДОУ:
- На участках и вокруг всей территории посажены деревья и кустарники, не
представляющие опасности детям, которые своевременно постригаются и
убираются сухие ветки и корни;
- Участки детского сада своевременно убираются от мусора и посторонних
предметов;
- Заготовлен песок для посыпания дорожек в зимний период;
- Своевременно проводится ремонт оборудования участков и забора.
В помещениях ДОУ:
-Вся мебель пронумерована, оборудование надежно закреплено.
-Батареи отопления ограждены деревянными щитами;
-Все выходы и входы из здания освещены;
-Для хранения дезинфицирующих и моющих средств в специальной таре, на
которых имеются крышки, и к ним нет доступа детей.

-Вдоль всех лестниц имеются перила в соответствии роста детей;
-В каждой группе для персонала имеются памятки о профилактике травматизма;
С персоналом ДОУ:
На производственных совещаниях рассматриваются темы:
-Соблюдение техники безопасности в помещении и на участке ДОУ;
-Правильное хранение моющих и дез. средств;
-Правильная организация прогулки;
-Проведение инструктажа по технике безопасности 1 раз в 6 месяцев;
-Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей;
-Чистота помещения - залог сохранения здоровья детей.
Консультации:
-Обеспечение безопасности детей на улице;
-Пути оптимизации здоровья дошкольников;
-Посуда в детском саду. Какой оно должна быть?

