
                           

Условия охраны 

здоровья 

воспитанников 

 

Для осуществления медицинского обслуживания 

воспитанников в ДОУ оборудован медицинский 

блок, включающий: кабинет медсестры на два рабочих 

места, процедурный кабинет, 1 место для временной 

изоляции, помещение для приготовления дез. 

растворов, медпункт в бассейне. Медицинский блок 

оснащён оборудованием в соответствии со 

Стандартом «Оснащения медицинского блока 

отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях», утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.11.2013 № 822-н, имеются: 

бактерицидный рециркулятор воздуха, 

антисептические средства, дезинфицирующие 

средства. 

      Медицинское обслуживание детей обеспечивается 

специально закрепленным за Учреждением 

медицинским персоналом, по соглашению о 

сотрудничестве  с Областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центральная районная больница» г. Бодайбо. 

Имеется график работы медицинского работника, 

рабочее время в ДОУ составляет 1 час 45 минут, в 

функциональные обязанности входит: вакцинация 

воспитанников, сопровождение занятий Плавание, 

организация подготовительного этапа 

профилактического медосмотра, оформление 

медицинской документации для медико-

педагогической комиссии.  

 

Прачечная оборудована: 

-стиральная машина автомат- 2 шт. 

-стиральная машина полуавтомат -1 шт 

-гладильная доска -1 шт. 

-утюг производственный – 1 шт. 

-ёмкости для хранения белья – 8 шт. 

Костелянная - помещение для хранения чистого 

белья:   

-электрическая швейная машинка  

 -стеллажи для хранения пастельного белья,  

постельные принадлежности (из расчёта 3 комплекта 

на каждого ребёнка всего - 750 комплекта) 

- полотенца – из расчёта 2 комплекта на одного 



ребёнка всего - 420 шт 

- наматрасники – 420 шт 

- наперники - 420  шт. 

Спец. одежда – спец. одежда (из расчета 3 комплекта 

на одного человека всего – 112ком.) 

 

      Персонал ДОУ по графику проходит обучение 

и аттестацию по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ, по оказанию 

первой медицинской помощи.  

В ДОУ созданы условия для безопасной 

жизнедеятельности: имеется видеонаблюдение с 

монитором наблюдения, функционирует кнопка 

«Централизованной охраны объекта», все входы на 

первом этаже здания обеспечены звуковыми 

сигналами, после приёма детей и прогулок групповые 

помещения находятся вне зоны доступа. В целях 

обеспечения пропускного режима в детском саду 

организовано административное дежурство. 

В целях обеспечения пожарной безопасности 

установлена сертифицированная   автоматическая 

пожарная сигнализация, ведётся мониторинг 

пожарной сигнализации. Осуществляется 

систематическое испытание пожарных лестниц, 

определяется их пригодность к эксплуатации. 

Проведена оценка качества работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций кровли. В 

помещении электро-щитовой, в бассейне и группах 

второго этажа, установлены двери запасных выходов, 

в соответствии с правилами ПБ. Имеются средства 

индивидуальной защиты, 25 порошковых 

огнетушителей, пожарные шкафы и краны в 

соответствии правил ПБ.  

 В целях улучшения условий труда, выявления 

вредных и опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса и оценки уровня их воздействия 

на работника с учётом отклонения их фактических 

значений от установленных нормативов условий  

труда проведена специальная оценка условий труда  

При поступлении на работу и в плановом 

порядке в ДОУ ежегодно все работники проходят 

медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, 

пожарной безопасности и охране жизни и здоровья 

детей.  



Администрация составляет и контролирует 

график медосмотров, программы инструктажей и 

мероприятия по проверке знаний сотрудников по 

технике безопасности и организации безопасности 

воспитанников. В соответствии Программы 

производственного контроля в ДОУ осуществляется 

на договорной основе с областным «Центром 

гигиены» производственный контроль.  

В целях улучшения материально-технической базы 

ДОУ в 2020 году были проведены следующие 

ремонтные работы: 

Таблица 1 

 
 

Ремонтные 

работы 

Финансовые затраты в рублях 

Текущий ремонт 200 000 

Программа доступная среда  500 000  

Капитальный ремонт 

пищеблока 

1273146,33 

Вентиляция пищеблока 198031,79 

Капитальный ремонт 

туалетной комнаты и 

моечной группы ОВЗ 

475 814,43 

 


