Медицинская служба
Главная задача:

Сохранение и укрепление
здоровья детей

Для профилактики и оздоровления детей
имеются оборудованные кабинеты:

Медицинский
кабинет
Изолятор

Процедурный кабинет

Соляная пещера

Стоматологический кабинет

Все помещения МАДОУ соответствуют требованиям СанПИН, ТБ, ОТ, ГО и
ЧС.

 Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется старшей
медицинской сестрой МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад».
Медицинское обслуживание обеспечивает ГБУЗКОКГДКБ № 2 на основании
договора о сотрудничестве.
 За

здоровье

и

физическое

развитие

детей,

проведение

лечебно

–

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – гигиенических норм,
режима, за организацию питания несѐт ответственность старшая медицинская
сестра и воспитатели всех возрастных групп.
 Воспитанники МАДОУ проходят медицинские осмотры:
- профилактические – в установленные возрастные периоды в целях раннего
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов
риска их развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и
выработки рекомендаций;
- предварительные – при поступлении в образовательное учреждение;
- периодические – в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья,
своевременного выявления начальных форм заболеваний, ранних признаков
воздействия вредных и (или) опасных факторов на состояние здоровья и выявления
медицинских противопоказаний.
 Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,

содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных организаций" учебная нагрузка в течение дня распределяется в
соответствии с:
- режимом дня;
- учебным планом;
- расписанием занятий для каждой возрастной группы МАДОУ № 238 «Центр
развития ребенка – детский сад».
 В МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»:
учитываются:
- индивидуальные особенности развития воспитанников;

устанавливаются:
- каникулы, во время которых образовательная деятельность не проводится: зимние
- с 25 декабря по 10 января; летний оздоровительный период – с 1 июня по 31
августа;
соблюдается:
- выполнение режима дня;
- правильная организация сна и бодрствования;
- организация питания, физического воспитания и закаливания воспитанников.
 Созданы

условия

соответствующие

противопожарным,

санитарным

и

техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников:
1. разработан и согласован:
- паспорт безопасности Учреждения;
- декларация пожарной безопасности;
2. функционирует:
- контрольно – пропускной режим;
- пожарная сигнализация с речевым оповещением;
3. оборудована система видеонаблюдения как наружная, так и внутренняя;
4. установлена тревожная кнопка;
5. территория ограждена по периметру.
 Проводятся:
- инструктажи для работников по охране жизни и здоровья детей;
- работа по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции;
- мероприятия по формированию навыков и умений поведения детей дошкольного
возраста в быту через игровую деятельность с использованием различных форм:
беседы, игры, конкурсы.

