
Информация о специальных условиях охраны здоровья обучающихся 

(воспитанников), в том числе для детей-инвалидов  

 

Медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) в том числе детей-

инвалидов МДОАУ № 175 осуществляется ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга  

Медицинский кабинет лицензирован. В здании детского сада на 1-м этаже 

располагается медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета, 

процедурного, хлораторной. Кабинет оборудован в соответствии с СанПиН. 

 

Название 

помещения 
Основное назначение Оснащение 

Медпункт  

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

консультативно - 

просветительская работа с 

родителями  

(законными 

представителями) и 

сотрудниками учреждения  

Стул взрослый;  

Телефон;  

Водонагреватель; Раковина;  

Дозатор для жидкого мыла;  

Диспенсер мини для полотенец;  

Стетоскоп;  

Лампа настольная;  

Весы напольные медицинские электронные;  

Термометр медицинский;  

Шпатель лор деревянный;  

Пинцет анатомический;  

Осветитель таблиц для определения остроты 

зрения;  

Рефлектор лобный;  

Полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения Рабкина; Кушетка смотровая с 

регулируемым подголовником КС;      

Лекарственные средства;  

Ростомер медицинский;  

Секундомер механический;   

Динамометр кистевой;  

Тонометр с детской манжетой;  

Спирометр;  

Плантограф детский в комплекте;  

Шкаф для медицинской документации;  

Стол письменный со встроенной тумбой; Другое 

медицинское оборудование и медицинские 

средства в соответствии с  

СанПиН;  

Шина транспортная проволочная для верхних и 

нижних конечностей (типа  

Крамера);  

Носилки мягкие;  

Аптечка первой помощи АНТИ-СПИД;  

Набор фельдшерский;  

Комплект дыхательный ручной ИВЛ;  

Диспенсер для полотенец;     

Жалюзи вертикальные тканевые 

Процедурный 

кабинет  

Осмотр детей и проведение  

профилактических 

мероприятий для 

осуществления  

Ширма медицинская;  

Жалюзи вертикальные тканевый;  

Холодильник;  

Столик процедурный передвижной с двумя 



благоприятного состояния 

здоровья дошкольников.  

стеклянными полками;    

Шкаф металлический для медикаментов с 

замком;  

Дозатор локтевой, настенный;  

Сумка холодильник; Набор 

трахеотомический;  

Ножницы о\к и т\к в\и;  

Трубка (зонд) желудочный; 

Реактив порошкообразный Азопирам;  

Скальпель остроконечный;  

Трубка трахеостамическая с манжетой;  

Расширитель трахеотомический;  

Жгут кровоостанавливающий; Корнцанг 

прямой;  

Языкодержатель для детей;  

Воронка ушная;  

Воронка лабораторная большая;  

Зажим прямой и изогнутый;  

Крючок костный;  

Крючок 2-х зубый;  

Шприцы одноразовые: 2,0куб. и 0,5куб.,10.0 куб;  

Лоток почкообразный;  

Грелка резиновая;  

Коробка стерилизационная с фильтром  

КСКФ-9 «Ока-Медик»;       

Пузырь для льда;  

Воздуховод 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и представлен в учебном плане. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни обучающихся 

(воспитанников),  в том числе детей-инвалидов осуществляется ежедневно в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, в самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов, а также организуются «Дни 

здоровья». В дни весенних каникул проводится тематическая неделя здоровья. 

Организуется пропедевтическая работа с родителями (в рамках родительского 

всеобуча «Здоровьесбережение в семье»; консультации: «Ну, подумаешь, укол!», «В 

здоровом теле – здоровый дух»; работа с педагогами включает в себя проведение 

семинара «Новые здоровьесберегающие технологии в ДОО», «Здоровье – всему 

голова». 

В Учреждении созданы условия для занятия детьми физической культурой, в том 

числе для детей-инвалидов. Имеется футбольная и волейбольная площадки, 

физкультурный зал, а также имеются физкультурные уголки и уголки здоровья в 

каждой группе. 

Прохождение диспансеризации обучающимися (воспитанниками), в том числе 

детьми-инвалидами. 



 Учреждения отслеживается  закрепленным медицинским работником, согласно 

графика. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 

составляет 100%. 

В целях соблюдения законодательства РФ о запрете курения на территории 

Учреждения, на каждом входе в здание, а также входе и въезде на территорию 

МДОАУ № 175 установлены таблички о запрете курения. 

В целях профилактики несчастных случаев проводятся первичный инструктаж 

при приеме на работу, плановый инструктаж (не реже 1 раза в 6 месяцев) по охране 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе для детей-инвалидов. 

Профилактические меры по снижению заболеваемости у обучающихся 

(воспитанников), в том числе у детей-инвалидов: 

 соблюдение режим дня; 

 ежедневные прогулки; 

 снятие умственной усталости во время занятий (физкультминутки, 

релаксационные паузы, массаж ушных раковин); 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения, плоскостопия, 

осанки; 

 наличие в групповых помещениях здоровьесберегающего оборудования 

(бактерицидные лампы); 

 дыхательная гимнастика; 

 С-витаминизация (имеются согласия родителей воспитанников проведение 

С-витаминизации третьего блюда; 

 ежедневное употребление салатов из свежих овощей, фруктов, сока; 

 организация теплового и воздушного режима помещения; 

 утренняя гимнастика; 

 корригирующая гимнастика после дневного сна; 

 физкультурные занятия; 

 закаливание (ходьба босиком, обширное умывание, оптимальный 

двигательный режим); 

 ходьба по массажным коврикам; 

 мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ; 

 вакцинация по возрасту противогриппозной сывороткой. 
 

С целью повышения педагогической культуры родителей, в МДОАУ № 175 

регулярно проводятся консультации, индивидуальные беседы, кроме этого в 

группах постоянно пополняется и обновляется наглядная информация для 

родителей в уголке «Доктора Айболита». 
 

Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий: 

 увеличение кратности дезинфекции поверхностей, наиболее часто 

соприкасаемых руками и персонала; 

 использование кожного антисептика для обработки рук; 

 соблюдение принципа групповой изоляции; 

 усиленный утренний фильтр с целью выявления детей с признаками 

инфекционного заболевания; 

 термометрия; 



 проведение инструктажей с сотрудниками о мерах личной гигиены и 

общественной профилактики ЭВИ; 

 введение дезинфекционного режима с применением бактерицидных ламп и 

рецикуляторов воздуха в помещениях; 

 проветривание помещений; 

 прогулки; 

 прием детей в детский сад со справкой. 
 

Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся (воспитанников), в том 

числе детей-инвалидов осуществляется непосредственно медицинским работником, 

а также воспитателями в каждой возрастной группе: ведение патронажа, утренний 

фильтр, прием детей со справками после отсутствия в течении 5-ти рабочих дней, 

анализ заболеваемости, ежедневный мониторинг заболеваемости, наблюдение за 

контактными детьми при возникновении инфекционных заболеваний. 

Все педагогические работники Учреждения прошли курс обучения по программе 

«Оказание первой помощи». 

 

 


