
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 
В МАДОУ № 6 созданы правовые основы обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса: на основе общепринятых норм международного и российского 

законодательства в области защиты прав ребенка «Конвенции о правах ребенка», ФЗ от 24. 07. 98 

г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Конституция 

РФ», отраслевой программы «Безопасность образовательного учреждения». 

Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима. Медицинское обслуживание в детском саду организуют 

медицинские сестры, которые: 

1. проводят санитарно-просветительскую работу среди детей и родителей; 

2. организуют оздоровительно-профилактические мероприятия с воспитанниками детского 

сада; 

3. обеспечивают доврачебную помощь детям при неотложных состояниях, организуют 

правильную транспортировку; 

4. обеспечивают доврачебный этап профилактических осмотров детей; 
5. осуществляют ежедневный контроль создания санитарно-гигиенических условий, 

соблюдения санитарного режима в ДОУ, правильного и своевременного выполнения режимных 
моментов, своевременного прохождения медицинских осмотров сотрудниками. 

Работа медперсонала по оздоровлению детей ведется в тесном контакте с педагогами, на 

основании нормативных документов (СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приказов УО администрации МО 

город Армавир, договора с МБУЗ «Детская городская больница» и др.), а так же с врачами- 

специалистами медицинских учреждений МО город Армавир, ежегодно проводящими 

диспансеризацию. 

Медико-социальные и материально-технические условия обеспечивают достаточный уровень 
охраны и укрепления здоровья, физического развития воспитанников детского сада. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора и туалета. В 

медицинском кабинете установлен письменный стол и 2 стула, шкаф-пенал для хранения 

документации. Кабинет оборудован ростомером, весами и спирометром, аппаратом Ротта и 

таблицами, с изображением букв или предметов. Имеется холодильник для хранения проб, 

медикаментов и бак. препаратов. Процедурный кабинет оснащен двумя холодильниками для хранения 

медикаментов, бак. препаратов. Имеются два манипуляционных столика из металла и медицинского 

стекла или нержавеющей стали. Они оснащены пластиковыми колесами, что позволяет быстро 

передвинуть его в нужное место. Есть умывальник из нержавеющей стали с холодной и горячей 

водой. Так же имеется медицинский шкаф, облучатели, кушетка, тонометр, плантограф. Данные 

приемлемы для детей с ОВЗ. 
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В ДОУ имеется план мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, который реализуется через следующие направления: 

Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористической 

защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда. Состояние 

антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев обеспечения 

безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану 

жизни и здоровья во время образовательного процесса. В МА ДОУ № 6: 

■ разработана программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
воспитанников; 

■ приказом назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса; 

■ ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара или угрозы террористического акта для отработки устойчивых 

навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

■ с сотрудниками проводится инструктаж и обучение по охране труда, технике 

безопасности, ГОиЧС, противопожарной безопасности, оказанию первой доврачебной 

помощи и др.; 

■ периодически проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового оборудования 

на участках и в музыкальном зале; 

■ ежегодно проводится опрессовка системы отопления и др. 

Пожарная безопасность 

В соответствии с нормативными 

документами Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 

2020 г. № 1479) в МАДОУ № 6 : 

■ имеются в достаточном количестве 
первичные средства пожаротушения: 

огнетушители - в норме, система 

внутреннего оповещения с сигналом 

тревоги на случай пожара - исправна; 

■ имеется телефон с выходом на пульт 

01 (прямая связь с ФГКУ отряд № 1 ФПС); 

■ функционирует комплексная система «Стрелец-мониторинг» 

■ эвакуационные выходы свободны; 

■ обучены ответственные лица по пожарной безопасности 
■ систематически проводятся инструктажи с персоналом и тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников при пожаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Антитеррористическая безопасность 

 
Территория по периметру ограждена забором, имеется видео наблюдение — 4 камеры. Так же имеется 

внутреннее наблюдение – камеры. Имеется ограждение всего периметра объекта, выполненное из 

бетонных плит, высота ограждения составляет – 2 метра. В ограждении внешнего периметра объекта со 
стороны центрального входа улица Маркова имеется калитка с электрическим замком, оборудованная 

домофонным устройством с видеокамерой. Имеются двое въездных ворот со стороны улицы Маркова, 

выполнены из железа. 
Приказом руководителя назначены ответственные лица за организацию ежедневного дежурства (из состава 

административного персонала). С понедельника по пятницу с 7 до 17.00 охрана учреждения 

осуществляется охранным агенством.  

Безопасность МАДОУ № 6 обеспечена следующими компонентами: 

— охрана (договор от 01.08.2019 г. об оказании услуг по охране «Частная охранная организация 

«АРМАДА»); 

 — дежурством сторожей-вахтеров — 3 человека; 

— проверкой педагогических работников на право заниматься педагогической деятельностью 

(наличие справки о судимости); 

— в саду имеется кнопка тревожной сигнализации (Охрана  ОВО по г. Армавиру-филиала ФГКУ 

УВО ВМГ РФ по Краснодарскому краю договор № 27000335  от 27.12.2018 г.), 

— видеонаблюдение, круглосуточно работают камеры видеонаблюдения (5 всепогодных, 

круглосуточных камер, расположены по периметру здания, 33 камеры внутри здания). Срок 

хранения данных на видеорегистраторе составляет более 30 суток. Монитор отображения камер 

видеонаблюдения расположен в кабинете заведующего и заместителя заведующего по 

хозяйственной части учреждения (договор № 14 от 27.12.2018 г. на техническое обслуживание 

установок охранного видеонаблюдения ООО «Сигналвид-Сервис») 

— пожарная сигнализация (Контракт № 6-04 от 27.12.2018 г. на оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы мониторинга комплексной безопасности ООО «КРОНОС»; договор № 13 

от 27.12.2018 г.  «на техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожарной 

сигнализации и оповещение о пожаре» ООО «Сигналвид-Сервис») 

В МАДОУ имеется стенд с информацией по антитерростической безопасности, 

антитеррористический паспорт объекта, разработана вся необходимая документация по 
антитеррору. В системе проводятся: объектовые тренировки, обследование учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. Помещения в аренду не сдаются. 

 

Охрана труда работников ДОУ и обеспечение выполнения необходимых санитарно- 

гигиенических мероприятий при организации образовательного процесса 
В МАДОУ № 6 имеется: 

 учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные доски, наглядные 

пособия, игрушки, методические пособия и др.); 

 медицинский инвентарь, оборудование и необходимые для организации 

медикаменты; 

 ИКТ-оборудование (компьютер, сканер, 

множительная техника, факс, музыкальные 

центры); 
 рабочие места оборудованы в соответствии с 

требованиями законов о труде и 
законодательства об образовании; 

 проведена аттестация рабочих мест; 

 ответственный по охране труда, вся 

необходимая документация по охране труда, 

проводится обучение работников по охране 

труда; 
 коллективный договор; 

 обеспеченность СИЗ работников составляет 100%. 



 план санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 Программа производственного контроля; 

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке на воспитанников, 

режимы дня в соответствии с ООП (АОП) ДО МАДОУ № 6; 

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение - 100% всех сотрудников. 
В ДОУ имеется номенклатура дел, в соответствии с Уставом сформирован перечень 

нормативно-правовых актов (положения, приказы, инструкции и др), Коллективный договор, 
Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об организации работы по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности, План работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, Соглашение по охране труда. Разработаны инструкции по охране труда 

и технике безопасности для всех должностей. 

На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда 
разработана организационно-распорядительная документация, которая представляет собой 

правовые акты ДОУ, устанавливающие правила поведения на рабочем месте для каждого 

работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

сотрудников и воспитанников в период их пребывания в ДОУ. 

Заключены договора с поставщиками услуг, обеспечивающими безопасность. 
В период праздников и проведения массовых мероприятий проводятся инструктажи и 

издаются приказы о мерах дополнительной антитеррористической защищенности. 
При необходимости покинуть территорию ДОУ воспитанникам в связи с посещением 

музея, библиотеки и пр. проводятся дополнительные инструктажи о мерах безопасности за 

территорией ДОУ как с сотрудниками, так и воспитанниками, разрабатываются и 

проверяются маршруты, назначаются сопровождающие из числа сотрудников ДОУ, 
привлекается родительская общественность. 

 

В холле ДОУ оборудован стенд с информацией об антитеррористической защищенности, в 

групповых комнатах созданы центры по организации безопасности 

жизнедеятельности, в которых дети знакомятся с действиями экстренных служб, их 
контактными номерами, а также уголки по ПДД. 

 
«Родительские уголки» периодически пополняются информацией (в зависимости от 

ситуации и времени года): о ядовитых растениях и опасных объектах живой природы, о 

правилах безопасного поведения на воде и на солнце, о мерах безопасности в путешествии и на 

тонком льду, о том, как 

действовать при террористической угрозе и при пожаре, о профилактике инфекционных 
заболеваний и профилактических прививках, правилах безопасности в период распространения 

угрозы COVID-19 и т.п. 

Со стороны методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста практическим правилам безопасности 

(семинары, открытые просмотры, выступления из опыта работы, создана соответствующая  
развивающая среда;разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам безопасности;разработано перспективное планирование занятий по формированию 



основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Перед приемом на работу у сотрудников проверяется наличие положительного 

медицинского заключения о допуске к работе, справка об отсутствии судимости, проводятся 
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