
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» 

Информация об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Медицинское обслуживание воспитанников, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» обеспечивают органы здравоохранения р.п. Арти на основе 

договорных условий. Для эффективной организации медицинского 

обслуживания, в детском саду имеется медицинский блок, включающий: 

процедурный кабинет, кабинет медицинской сестры, 2 изолятора, 2 

туалетных помещения, комнату уборочного инвентаря.   

МАДОУ «Детский сад «Радуга» при реализации основной 

образовательной программы создает условия для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников и обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

и укрепления здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию режима дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса;  

 расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в дошкольной организации, в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Дошкольное учреждение осуществляет организацию охраны здоровья 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 организацию питания воспитанников;  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой и во второй половине дня, продолжительность 

летнего оздоровительного периода; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом.  

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 



диспансеризации с привлечением медицинских специалистов ГБУЗ СО 

«Артинская ЦРБ». 

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

дошкольном учреждении;  

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в дошкольном учреждении;  

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанников осуществляет по договору ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ». 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» предоставляет помещение для работы 

медицинских специалистов; 

В соответствии с договором об оказании медицинской помощи 

воспитанникам, медицинский персонал, закрепленный за МАДОУ «Детский 

сад «Радуга», несет ответственность:  

 за здоровье и физическое развитие воспитанников;  

 проведение лечебно-профилактических мероприятий;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;  

 за режим и качество питания.   

Медицинская помощь воспитанникам, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья оказывается в пределах 

должностных инструкций медицинского работника, закрепленного за 

МАДОУ «Детский сад «Радуга». 


