
СПРАВКА
«Охрана здоровья воспитанников

МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»
г. Собинка Владимирской области

(ст.41 Закона об образовании)

1. Охрана здоровья обучающихся МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» 
включает в себя:

1.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи
-   Договор  о  передаче  в  безвозмездное  пользование  муниципального
имущества Собинского района от 25.04.2013г. № 226-б.
-  Договор  об  оказании  медицинских  услуг  учреждением  здравоохранения
воспитанникам МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» от 01.11.2013 г.
-  Приказ  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Владимирской области Собинская районная больница от 01.02.2017 г. № 77
«О назначении ответственных лиц (медицинских сестер) в образовательных
учреждениях  и  детских  дошкольных  учреждениях  Собинского  района  на
2017 год».
-  Санитарно-эпидемиологическое  заключение  от  18.07.2014  г.  №
33.ВЛ.15.000.М000063.07.14
- Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому
обслуживанию  (за  исключением  случая,  если  техническое  обслуживание
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) медицинской техники
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-33-01-001997
от 27.11.2015 г.

1.2. Организация питания в МБДОУ   .
1.  Оформлена  папка  «Организация  питания  в  ДОУ»,  в  которой  размещены
нормативные  документы  и  мониторинг  выполнения  натуральных  норм
продуктов  питания  за  три  года.  В  данной  папке  расположены  следующие
нормативные документы:
- Положение об организации питания детей в ОО, утвержденное управлением
образования Собинского района от 31.08.2016 г. № 546
- Приказ № 189 от 09.08.2017 г. «Об организации работы МБДОУ детский сад
№ 8 «Росинка» по временному хранению и утилизации пищевых отходов»
- Приказ № 240 от 04.09.2017 г. «О назначении ответственного за отбором и
хранением суточных проб на 2017-2018 учебный год»
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-  Приказ  № 241 от  04.09.2017 г.  «Об организации питания воспитанников в
МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»
- Приказ № 242 «Об организации питания сотрудников МБДОУ детский сад №
8 «Росинка»
-  Приказ  №  264  от  13.09.2017  г.  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
обращения с пищевыми отходами в МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»
- Приказ № 251 от 04.09.2017 года «О создании бракеражной комиссии на 2017-
2018 учебный год»
- Приказ № 255 от 04.09.2017 г. «О назначении ответственных за питание детей»
2. Ежемесячно ведется контроль за выполнением натуральных норм продуктов
питания в ДОУ. Ежеквартально издаются приказы «О контроле за выполнением
натуральных норм продуктов питания в МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»
3. Утверждены следующие графики работы по организации питания с детьми и
сотрудниками (приказ № 241 от 04.09.2017 г.)
- график приема пищи в холодный (теплый период года)
- график выдачи готовых блюд с пищеблока
- график смены кипяченой воды для питьевого режима
- график выдачи пищи с пищеблока
4.  В  целях  поставки  продуктов  питания  в  ДОУ  заключены  следующие
контракты  на поставку продуктов питания:
- ООО «ТАДИ» - контракты на поставку рыбы и мяса
Остальные продукты поставляются  на  основании договоров  со  следующими
компаниями: «МолМир», ИП Дразян  
Все продукты от производителей Владимирской области и Собинского района.
На  поступающие  продукты  питания  имеются  сертификаты  соответствия,
качественные удостоверения и ветеринарные свидетельства
5. Питание в ДОУ организовано в соответствии с примерным десятидневным
меню  на  2018-2021  г.г.,  согласованного  с  заместителем  начальника  ТО
Управления  Роспотребнадзора  по  Владимирской  области  в  Петушинском  и
Собинском  районах,  утвержденного  заведующим  МБДОУ,  приказ  от
02.10.2017г. № 278. Примерное 10-дневное меню разработано для детей:  с 1 до
3 и с 3 до 7 лет на основе физиологических потребностей детей в пищевых
веществах и энергии, в соответствии с рекомендуемым СанПиН 2.4.1.3049-13
«Ассортиментом основных пищевых продуктов для использования в питании
детей  в  дошкольных  образовательных  организациях»  и  в  соответствии  с
сезоном: осень-зима, весна и лето.

6. В ДОУ ведется следующая документация:

- Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов;
- Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
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- Журнал проведения витаминизации третьих блюд;
- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
- Журнал генеральных уборок на пищеблоке
- Журнал здоровья
- Санитарный журнал 

1.3. Определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима
учебных занятий

Приказом заведующего МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» от 03.09.2018 года
№ 218 утверждены следующие документы по организации образовательного
процесса в ДОУ:

1. Годовой план работы МБДОУ № 8 "Росинка" на 2018-2019 учебный год;
2. Учебный план МБДОУ № 8 "Росинка" на 2018-2019 учебный год 
3. Годовой план работы учителя-логопеда и педагога-психолога на 2018-2019
уч.год.
4. Календарный учебный график работы МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» на
2018-2019 уч. год
5. План-программа «Здоровячок» на 2018-2019 уч.год
6. Расписание непосредственно- образовательной деятельности с детьми всех
возрастных групп в МБДОУ № 8 «Росинка»
7. Расписание утренней гимнастики с детьми всех возрастных групп в МБДОУ
№ 8 «Росинка»
8. Расписание музыкальной и двигательной деятельности детей 
9. График работы музыкально-спортивного зала
10. График работы педагога дополнительного образования
11. Расписание кружковой работы и дополнительного образования
12. График занятости интерактивной комнаты

1.4. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни.
1.  В  ДОУ  разработана  Программа  по  оздоровлению  детей  «Здоровячок»  на
2018-2019 учебный год.
2.  В  каждой  группе  ДОУ  имеется  информационный  уголок  здоровья  для
родителей,  где  размещается  необходимая  информация  по  профилактической
работе с детьми, бюллетени, тематические буклеты.
3. На сайте ДОУ оформлена рубрика «О здоровье всерьез»
4.  Обучение  навыкам  ЗОЖ осуществляется  в  соответствии  с  парциальными
программами  Тимофеевой  Л.Л.  Программа  «Формирование  культуры
безопасности  у  детей  3-8  лет»,  программой  Р.Б.  Стеркиной,  Авдеевой  и
Князевой  «Основы безопасности детей дошкольного возраста».

3



1.5.  Организация  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и
оздоровления  обучающихся,  для  занятий  ими  физической  культурой  и
спортом.
1.  В  МБДОУ  имеются  следующие  условия  профилактики  заболеваний  и
оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом 
- музыкально-спортивный зал для занятий с детьми;
- спортивная площадка на территории ДОУ;
- физкультурные уголки в группах;
- медицинский и процедурный кабинет;
2.   Данная работа  определена в  ООП ДОУ и включает в  себя:  организацию
сбалансированного питания, организацию режима пребывания детей в ДОУ на
теплый,  холодный  период  года  и  при  неблагоприятных  условиях,  систему
закаливающих  мероприятий  (широкая  аэрация  помещений,  правильно
организованные прогулки, физические упражнения, проводимые в помещении
и нам открытом воздухе, умывание прохладной водой, воздушные и солнечные
процедуры и т.д.), формы и методы оздоровления (активный отдых,  свето- и
цветотерапия,  музыкотерапия,  физиотерапия  (кварцевание),  стимулирующая
терапия  и  т.д.),  режим  двигательной  активности,  график  проветривания  и
проведения  влажной  уборки  помещения,  график  генеральной  уборки  ДОУ
(пищеблока, групповых, спален и т.д.), дезинфекция и дератизация помещений
(Договор  на проведение дезинфекционных работ от 29.01.2016 г. № 06).
3.  В  каждой группе  имеется  кварцевая  лампа,  в  трех  группах  –  ионизаторы
воздуха, в двух группах – увлажнители воздуха.
4. Ежегодно проводится диспансеризация детей, профилактические прививки.
5. Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.

1.6.  Прохождение обучающимися в соответствии  с законодательством РФ
периодических медицинских осмотров и диспансеризации.
1. Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании
медицинского заключения, которое размещается в истории развития ребенка и в
личном деле.
2.  В  ДОУ  ведется  Журнал  диспансерного  учета  воспитанников,  в  котором
отмечается  диагноз  заболевания  ребенка,  продолжительность  диспансерного
наблюдения и рекомендации врачей – специалистов.

1.7. Профилактика и запрещение курения…
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1.  Данный  вопрос  рассматривается  с  детьми  на  занятиях  по  основам
безопасности жизнедеятельности дошкольников, а именно в разделе валеология
(«Забочусь о своем здоровье»).
2. На территории и  здании ДОУ вывешены знаки, запрещающие курение.

1.8.  Обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в
организации.
1. Акты проверок готовности ДОУ к новому учебному году
-  Акт  проверки  готовности  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность к новому 2018-2019 году от 04.08.2018 г.
-  Акт  проверки  Территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по
Владимирской области в Петушинском и Собинком районах от 05.04.2016г. №
17
-  Акт  обследования  состояния  антитеррористической  защищенности  объекта
представителями ОВД по Собинскому району и ОМВД России по Собинскому
району от 24.12.2015 г.
-  Акт  обследования  технического  состояния  и  антитеррористической
защищенности объекта от 28.06.2018 г.
-  Акт  проверки  готовности  к  отопительному  периоду  2018-2019  г.  от
09.08.2018г. Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 уч.года.
- Акты технического осмотра здания и территории ДОУ.
-  Акт  проверки  работоспособности  средств  обеспечения  пожарной
безопасности зданий и сооружений от 07.11.2018 г.
- Акт проверки технического состояния АПС от 24.11.2018 г.
- Акт проверки технического состояния пожарной сигнализации от 07.07.2018 г.
и  от 30.10.2018 г. 
2. Акты – разрешения на проведение образовательной деятельности с детьми в
помещениях ДОУ:
- АКТ обследования физкультурного и игрового оборудования в музыкально-
спортивном зале МБДОУ № 8 от 31.07.2018 г.
-  Акт обследования физкультурного и  игрового оборудования на  спортивной
площадке и прогулочных участках МБДОУ № 8 от 31.07.2018 г.
-  Акт испытания спортивного комплекса «СК 4/1.00.00.00 ПС» в МБДОУ№8
«Росинка» к началу 2018-2019 учебному году от 31.07.2018 года.
-  Акт  испытания  спортивного  комплекса  «Шведская  стенка»  в  МБДОУ№8
«Росинка» к началу 2018-2019 учебному году от 31.07.2018 года.
-  Акт  испытания  детского  спортивного  комплекса  «Вертикаль  А1+П»,
установленного  на  спортивной  площадке   МБДОУ№  8  «Росинка»  к  началу
2018-2019 учебному году от 31.07.2018 года.
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-  Акт  испытания  спортивного  и  музыкального  оборудования  и  инвентаря  в
музыкально-спортивном  зале  в  МБДОУ№8  «Росинка»  к  началу  2018-2019
учебному году от 31.07.2018 года
- Акт – разрешение на проведение занятий в музыкально-спортивном зале в
2018-2019 учебном году  от 31.07.2018 г.
- Акт испытания спортивного оборудования и сооружений на спортплощадке и
игровых участках к началу 2018-2019 учебного года в МБДОУ № 8 «Росинка»
от 31.07.2018 года
- Акт – разрешение на проведение занятий на спортивной площадке и игровых
участках в 2018-2019 учебном году от 31.07.2018 г.
- АКТ испытания технического оборудования столовых, прачечных в МБДОУ
№ 8 «Росинка» на 2018- 2019 учебный год от 31.07.2018 г.
-  Акт  –  разрешение  на  использование  технического  оборудования  столовых,
прачечных в МБДОУ № 8 «Росинка» на 2018-2019 учебный год от 31.07.2018 г.

3. Нормативно-правовые документы по охране труда:
-  Положение об организации работы по охране труда  и соблюдения правил
техники безопасности в МБДОУ детский сад № 8 «Росинка», приказ № 236 от
04.09.2017
-  Положение  о  порядке  проведения  инструктажей  по  охране  труда  с
сотрудниками  и  воспитанниками  МБДОУ  детский  сад  №  8  «Росинка»,
утверждено приказом заведующего от 04.09.2017г. № 230.
-  Приказ  №  222/1  от  01.09.2017  г.  «Об  усилении  мер  по  обеспечению
безопасности  жизни  и  здоровья  воспитанников  во  время  образовательного
процесса
- Приказ № 227 от 04.09.2017 г. «Об охране труда и соблюдении правил техники
безопасности в МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»
- Приказ № 236 от 04.09.2017 г. «О назначении ответственных лиц за отдельные
помещения на 2017-2018 уч. год» 
- Приказ № 246 от 04.09.2017 г. «О назначении уполномоченного представителя
по охране труда» 
- Приказ № 226 от 04.09.2017 г. «О создании комиссии по охране труда на 2017-
2018 уч.год» 
- Приказ № 232 от 04.09.2017 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность на 2017-2018 уч.год» 
- Приказ № 223 от 01.09.2017 г.» О проведении экскурсий, походов, прогулок с
детьми за пределы участка МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» на 2017-2018
уч. год»
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-  Приказ  №  234  от  04.09.2017  г.  «О  назначении  ответственных  лиц  за
использованием электрооборудования в МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» на
2017-2018 уч. год»
- Приказ № 233 от 04.09.2017 г. «О противопожарном режиме в МБДОУ детский
сад № 8 «Росинка» нам 2017-2018 уч.год»
-  План  работы  по  охране  труда  на  2017-2018  учебный  год»,  утвержденный
приказом заведующего от 04.09.2017 г. №230
4. Инструкции по охране труда:

1. Инструкция по технике безопасности при организации занятий с 
воспитанниками.

2. Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике.
3. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий.
4. Инструкция для воспитателей по охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых прогулок 
и экскурсий, труда на огороде, в цветнике.

5. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 
(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, 
слетов и др.)

6. Инструкция по охране труда при использовании ТСО.
7. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении ИОТ – 001-98.
8. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках в зимний период.
5. Инструктажи: вводные, первичные, по оказанию 1 помощи и т.д.
6.  Паспорт  антитеррористической защищенности (паспорт  безопасности)
МБДОУ  детский  сад  № 8  «Росинка»,  согласован  с  начальником  управления
ФСБ  РФ  по  Владимирской  области  30.12.2016  г.,  начальником  отдела  ОВД
России по Собинскому району 15.12.2016 г.,  утвержден заведующим МБДОУ
01.12.2016 г.
7. Для обеспечения пожарной безопасности в ДОУ имеется:
- Современная  АПС  (автоматическая  пожарная  система  –  Акт
перепрограммирования на двух-пороговый режим работы с заменой ППК на
«Сигнал-  20М»  от  26.09.2016  г.),  система  видеонаблюдения  (Акт  ввода  в
эксплуатацию от 10.01.2012г.), система электронного вызова службы спасения
МЧС (Акт ввода в эксплуатацию от 07.12.2009г.  № 62),  первичные средства
пожаротушения (огнетушители типа  ОП).
-  Инструкции по пожарной безопасности,  планы и инструкции по эвакуации
людей и имущества.
-  1  раз  в  три  года  проводится  технический  осмотр  и  испытание
электроустановок МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»,  в  результате которой
отрабатывается  дефектная  ведомость  и  незамедлительно   устраняются
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проблемы  по  обеспечению  электробезопасности  («Технический  отчет
проведения  испытаний  электроустановок  потребителя  МБДОУ  д/с  №  8
«Росинка» 0,4кВ от 20.01.2016 г.»)
-  Журнал  регистрации  экскурсий  и  походов,  инструкции  при  проведении
прогулок, экскурсий.
8.  Дошкольное  учреждение  полностью  укомплектовано  педагогическими
кадрами, имеющими соответствующее образование и курсовую подготовку.
9. Администрация ДОУ регулярно проходит курсовую подготовку по ОТ, ГО
РСЧС, пожарно-техническому минимуму.

1.9.  Профилактика  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания в организации.
1.  В  МБДОУ  четко  выполняются  требования  безопасности  к  оснащению
групповых  комнат  и  территории  детского  сада  в  соответствии  с  СанПиН
2.4.1.3049-13 и требованиям охраны труда.
2. Проводятся занятия с детьми по вопросам безопасного поведения  во время
пребывания в ДОУ. Утвержден перечень инструкций по охране труда
для воспитанников детского сада – приказ №  от 

3.  В  весенне-осенний  период  проводятся  мероприятия  по  уборке  мусора,
вырубке сухих и низких веток деревьев;
4.  В  зимний период проводятся  мероприятия  по очистке  от  снега  и  сосулек
крыш всех построек, дорожек, детских площадок, посыпание дорожек песком;
5.  Ежегодно  2  раза  в  год  (весной  и  осенью)  проводится  обследование
физкультурного и игрового оборудования в музыкально-спортивном зале и на
территории ДОУ.  Детский инвентарь  и  оборудование  находятся  в  исправном
состоянии;
6. С родителями обсуждается безопасный маршрут движения воспитанников в
детский сад,  а  также об  усилении родительского  контроля за  детьми во вне
дошкольного учреждения;
7. Проводятся родительские собрания с приглашением инспектора ОГИБДД по
проблемам ПДДТТ.

1.10.  Проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических
мероприятий.
1.  Каждый  сотрудник  своевременно  проходит  медицинский  осмотр,
вакцинацию, гигиеническое обучение и гигиеническую аттестацию.
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2. Периодически проводится инструктаж (обучение) персонала по соблюдению
правил личной гигиены и другим вопросам санитарно – эпидемиологического
благополучия;
3. В 2015 году была проведена аттестация рабочих мест сотрудников МБДОУ
детский сад № 8 «Росинка».
4. Ежедневно медсестра ДОУ проводит осмотр персонала пищеблока (Журнал
здоровья).
5.  В  каждой группе  и  помещениях  ДОУ имеются   аптечки  первой помощи,
графики  проведения  генеральных  уборок  учреждения,  график  ежедневных
уборок помещений детского сада.
6.  Заместитель  заведующего  по  АХР  ведет  постоянный  контроль  за
обеспечением  моющими,  дезинфицирующими  средствами  нового  поколения,
уборочным инвентарем, ветошью обеспечивающего персонала.
7.  2  раза  в  месяц  организуется  санитарно  –  просветительская  работа  с
сотрудниками (согласно Плана санитарно – просветительской работы)
8. Медсестра, закрепленная за нашим ДОУ, систематически проводит:
-  наблюдение  за  состоянием  здоровья  воспитанников  при  поступлении  их  в
ДОУ и после перенесенного заболевания;
-  контроль за санитарным состоянием всех помещений,  соблюдением правил
личной гигиены воспитанниками и персоналом.
9.  Приказ  №  238  от  04.09.2017  г.  «О  создании  комиссии  по  проверке
санитарного состояния МБДОУ детский сад № 8 на 2017-2018 уч.год» 

2. Организация охраны здоровья обучающихся в организации
2.1. Здание ДОУ расположено вдали от промышленных предприятий города,

в  непосредственной  близости  от  городского  парка  и  реки,  что  обеспечивает
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории
ДОУ.

2.2.  Ограждение:  территория  ДОУ   ограждена  забором  из  сетки-рабицы
высотой  1,5м.  и  полосой  зеленых  насаждений.  Зеленые  насаждения  также
разделяют групповые площадки друг от друга.

2.3.  На  территории  ДОУ  имеется  физкультурная  площадка  для  занятий
физкультурой  на  свежем  воздухе,  где  расположены  спортивные  комплексы,
беговая дорожка, яма для прыжков, воротца для подлезания, бум и т.п.

2.4.  Наполняемость  групп соответствует  площади помещений,  входящих в
групповую ячейку и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.5. Состояние  подвальных и цокольных помещений детского сада в норме.
2.6. Состояние кровли, фасада здания, отмосток, цоколя в норме.
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2.7.  Внутренняя  отделка  помещений  соответствует  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям.  Все  отделочные  и  строительные
материалы имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество
и безопасность.
2.8. Соблюдается тепловой режим в  ДОУ. Ведется ежемесячный контроль
функционирования  системы  теплоснабжения;  при  неисправности  –
устранение, промывка отопительной системы (июнь – июль).
2.9.  Соблюдается  воздушный  режим  в  учреждении.  Система  вентиляции
имеется в исправном состоянии.
2.10.  Микроклимат,  температура  и  относительная  влажность  воздуха  в
помещениях  –  ведется  ежедневный  контроль  за  соблюдением  графика
проветривания помещений; температурного режима в помещениях согласно
СанПиН.
2.11. Состояние систем водоснабжения, канализации, работа сантехприборов.
Проводится  ежемесячный  контроль  функционирования  системы
водоснабжения,  канализации,  сантехприборов;  промывка  и  хлорирование
системы  водоснабжения  (после  возникновения  аварийной  ситуации  с
отключением  системы,  после  капитального  ремонта,  после  капитального
ремонта  с  заменой  труб;  проведение  ревизии  системы  водоснабжения,
канализации перед началом учебного года (август) с составлением акта)
2.12. Питьевая вода.
Проводится  ежедневный  визуальный  контроль  за  качеством  воды  для
питьевого  режима  (чайники,  чашки  для  питьевого  режима),  соблюдение
питьевого режима ДОУ). Имеется протокол лабораторных исследований проб
воды от 16.03.2016 г. Роспортребнадзором.
2.13. Естественное и искусственное освещение
Проводится  ежедневный  контроль  за  уровнем  освещенности  помещений,
чистка оконных стекол ( не реже 2 – х раз в год), осветительной арматуры,
светильников  (  не  реже  3  раз  в  год).  Своевременно  ремонтируются
светильники и производится замена электроламп.
2.14.  Соблюдение  требований  к  детской  мебели  и  оборудованию,  в  т.ч.  к
техническому состоянию, маркировке.
Ремонт детской мебели производится своевременно, маркировка проверяется
и изменяется 1 раз в квартал.
2.15. Соблюдение требований к эксплуатации оборудования – соблюдаются.
2.16.  Санитарное  содержание  мебели  и  иного  оборудования  проводится  и
контролируется.
2.17. Санитарное состояние игрушек, их обработка.
Проводится  ежедневный  контроль  за  состоянием  игрушек,  игрового
оборудования, ежедневное мытье игрушек (в конце рабочего дня – сад, 2 раза
в день – ясли), мытье новых игрушек после получения согласно требованиям
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СанПиН, обработка мягких игрушек кварцевыми лампами (1 раз в неделю), в
случае поломки игрушки срочно изымаются из детского пользования.

- Санитарное состояние ковровых изделий (Ежедневный визуальный контроль
за санитарным состоянием ковровых изделий, обработка ковров не реже 1 раз в
год (сухая чистка, стирка с использованием специальных моющих средств) в
теплое время года.
-Организация мероприятий по закаливанию и оздоровлению детей.
-  соблюдение  режима  и  расписания  непосредственно  образовательной
деятельности.

3.  В ДОУ имеется договор о передаче медицинского кабинета медицинской
организации  (Договор  о  передаче  в  безвозмездное  пользование
муниципального имущества Собинского района от 25.04.2013 г. № 226-б).

4. Организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  при
реализации  образовательных  программ  создают  условия  для  охраны
здоровья обучающихся, в том числе:

1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся:
-  В  ДОУ ведется  мониторинг  состояния  здоровья  воспитанников,  в  котором
отмечается:

 Мониторинг адаптации детей раннего возраста;

 Мониторинг заболеваемости;

 Мониторинг групп здоровья;

 Учет детей состоящих на диспансерном учете;

 Учет осмотра детей узкими специалистами;

 Антропометрические листы;

 Журнал утреннего фильтра;

 Показатели физической подготовленности воспитанников.

 Отслеживание динамики показателей здоровья воспитанников, включение

этих сведений в ежегодный отчет ДОУ, в публичный отчет.
2.Соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов.

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
-  своевременное  прохождение  работниками  ДОУ  периодических
медицинских обследований;
- организация мероприятий по дезинфекции и дератизации;
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- организация исправной работы технологического, холодильного и другого
оборудования ДОУ.

3.  Расследование  и  учет  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания в организации.

В  течение  2017  года  несчастных  случаев  с  воспитанниками  и
сотрудниками МБДОУ  не было.
В МБДОУ имеется:
- Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками МБДОУ
детский сад № 8 «Росинка», утверждено приказом заведующего от 04.09.2017г.
№ 230.
- Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) по
МБДОУ детский сад № 8 «Росинка»,  начат 04.05.2001г.
- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 01.01.2005г.

4. Дети – инвалиды.
МБДОУ  посещает  2  ребенка-инвалида.  В  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации детей-инвалидов, он  может проходить обучение по
ООП ДОУ.
Для воспитания ребенка-инвалида в ДОУ составлен:
- адаптированная программа психолого-педагогического сопровождения детей-
инвалидов на 2017-2018 уч.год
- заведено личное Дело № «И»  ребенка-инвалида.
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