
Специальные условия охраны здоровья 
 

В целях укрепления и сохранения здоровья детей, в том 

числе детей-инвалидов в детском саду предусмотрены: 

 - организация сбалансированного питания;  

- рациональная организация двигательной деятельности 

детей (проведение занятий по физическому развитию, 

спортивных праздников и развлечений; проведение утренней 

гимнастики, гимнастика после сна; проведение 

физкультминуток, игр с движениями в свободной 

деятельности);  

- обеспечение двигательной активности детей атрибутами 

и пособиями; 

 - ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

 - включение в работу с детьми комплексов дыхательной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики;  

- ежедневный режим прогулок;  

- подбор мебели в соответствии с ростом детей;  

- обеззараживание групповых помещений (в каждой 

группе имеется  бактерицидная лампа);  

- осуществление консультативно-информационной работы 

(оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательных отношений по вопросам сохранения здоровья 

и профилактическим мероприятиям для дошкольников - 

оформление папок, ширм, консультаций, информационных 

стендов, размещение информации на официальном сайте 

детского сада, в Инстаграм);  

- формирование у детей, родителей (законных 

представителей), педагогов мотивации к здоровому образу 

жизни;  

- привлечение родителей к участию в физкультурно-

оздоровительной работе;  

- обеспечение условий для успешной адаптации 

дошкольников к детскому саду;  

- работа по профилактике травматизма у детей.  



Медицинский блок.  

 

В детском саду имеется и функционирует в полном объеме 

медицинский блок (по договору безвозмездного пользования). 

В состав медицинского блока входят:  

- медицинский кабинет,  

- процедурная.  

Оборудование медицинского блока соответствует 

требованиям стандарта оснащения медицинских блоков по 

приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н.  

Медицинская деятельность в МДОАУ № 109 

осуществляется на основании договора № 14/д от 03.12.2021 

года на оказание услуг по медицинскому обслуживанию. 

14.07.2015 года получено санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 56.01.07.000.М.000253.07.15 согласно СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

18.11.2016 года получена лицензия № ЛО-56-01-001866 на 

осуществление медицинской деятельности.  В медицинской 

организации установлен выездной характер работы данного 

медицинского работника по согласованию с МДОАУ № 109. 

Медицинская организация оказывает первичную медико-

санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья, планирует и 

организует проведение медицинских осмотров, 

диспансеризации обучающихся, проводит 

противоэпидемиологические мероприятия по предписанию 

органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, обеспечивает медицинский 

кабинет лекарственными препаратами для медицинского 

применения. 

 

 

 


