
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" Учреждение создает необходимые условия для охраны и 
укрепления здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимального режима учебных занятий; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий, для профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении; 

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 
Учреждении; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

Организация охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Учреждением. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 
осуществляется органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Первичная 
медико-санитарная помощь оказывается воспитанникам медицинскими организациями, а 
также Учреждением в соответствии с лицензией в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. 

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в Учреждении 
оборудованы помещения, соответствующие условиям и требованиям для оказания 
указанной помощи. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится медицинским персоналом 
Учреждения и врачами ГБУЗ ТО Областная больница № 4, Детская поликлиника города 
Ишима на основании заключённого договора. 

Врач-педиатр осуществляет лечебно-профилактическую поддержку воспитанников, 
совместно с медицинским персоналом Учреждения делает профилактические прививки, 
согласно Национальному календарю профилактических прививок, ежегодно организует 
проведение профилактического осмотра детей узкими медицинскими специалистами. 
Медицинский персонал Учреждения проводит антропометрические измерения детей в 
начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь, осуществляет контроль 
над качеством питания детей. Ежегодно проводится плановая профилактика энтеробиоза 
воспитанников. Для профилактики туберкулеза ежегодно проводится 
туберкулинодиагностика. 

Ежедневно проводятся осмотры сотрудников с отметками в соответствующих журналах. 
Каждый год организуются плановые профилактические осмотры сотрудников 
медицинскими специалистами, гигиеническое обучение. 

Медицинские блоки оснащены медицинским оборудованием и инвентарем в 
необходимом объеме, медикаменты приобретаются в соответствии с утвержденным 
перечнем. В каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны 
здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 



1) наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 
Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

Одна из главных задач Учреждения - построение системы профилактических и 
оздоровительных мероприятий, направленной на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья дошкольников и всех участников образовательного процесса, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данной 
системы предусмотрена оптимизация режима дня; улучшение питания; осуществление 
профилактических мероприятий; контроль за физическим, психическим состоянием 
детей; внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 
обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду; 
формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

В Учреждении разработана и реализуется модель здоровьесберегающего воспитательно-
развивающего пространства, включающая в себя: 

- оборудованные спортивные залы для проведения физкультурных занятий; 

 - спортивную площадку. 

 


