
Сведения об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Решению  этой задачи подчинена вся деятельность ДОУ и её 

сотрудников. 

Весь персонал ДОУ наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение  лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение   качества питания. 

Медицинское обслуживание в детском саду проводится на основании 

договора с МБУЗ «Зерноградская поликлиника». 

В  детском саду имеется медицинский блок состоящий из процедурного 

кабинета, приемной и изолятора. 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет педиатр Донской 

амбулаторной поликлиники, которая осуществляет 

- проведение санитарно-просветительской работы среди детей и родителей; 

- обеспечение доврачебной помощи детям при неотложных состояниях, 

организация правильной транспортировки; 

- обеспечение доврачебного этапа профилактических осмотров детей 

различного возраста. 

Педагогический персонал прошел обучение по оказанию первой 

медицинской помощи 

Заведующий и завхоз ДОУ осуществляют ежедневный  контроль за: 

— созданием санитарно – гигиенических условий; 

— соблюдением санитарного режима в ДОУ; 

— правильным и своевременным выполнением режимных моментов; 

— осуществлением своевременного прохождения медицинских осмотров 

сотрудниками; 

— питанием (санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, составление 

меню, бракераж готовой продукции и т.д.). 

 

Создание в ДОУ условий для детей с ОВЗ 

Сведения о наличии оборудованных объектов, для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: при наличии детей-инвалидов и лиц с ОВЗ возможно создание условий 

для комфортного прибывания детей в данном учреждении. 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ: здание и помещения учреждения частично доступны для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в части 

обеспечения доступа в здание и помещения учреждения. 

 Имеется  специальные устройства и пандусы для обеспечение доступа в 

здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 

Паспорт доступности для инвалидов 

 

Сведения об условиях  охраны здоровья  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: при наличии детей-инвалидов и лиц ОВЗ возможно 

создания условий охраны здоровья. 

Сведения об условиях питания инвалидов и лиц с ОВЗ: при наличии детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ возможно создание условий для индивидуального 

питания. 

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусмотрены меры профилактики и 

наблюдение, разрабатывается специальная  адаптированная программа с учетом 

особенностей данных воспитанников.  

 

Безопасность МБДОУ д/с «Теремок» Зерноградского района  обеспечена 

следующими компонентами: 

 

Контролем и дежурством ответственных администраторов; 

Круглосуточным дежурством сторожей-вахтеров — 3 человека; 

Проверкой педагогических работников на право заниматься педагогической 

деятельностью (наличие справки о судимости); 

В саду имеется кнопка тревожной сигнализации; 

- видеонаблюдение: круглосуточно работает камера видеонаблюдения (4 шт, 

круглосуточная камера). Монитор отображения камер видеонаблюдения 

расположен в фойе детского сада. 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- запасные противопожарные выходы; 

- тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС; 

- ограждение территории ДОО; 

- ночное освещение территории ДОО                                                                                                                                                                                                                    

 

В ДОО ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. 


