
Условия охраны здоровья обучающихся, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями   здоровья 

Условия охраны здоровья воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляются 

согласно годовому плану Бюджетного учреждения, адаптированной программы  для 

воспитанников с ОВЗ. 

 Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется на 

основании: - лицензии на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-63 

0003367, № ЛО-63 0020046 от  09.02.2016 года; 

Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной 

медико–санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется Бюджетным учреждением. 

 Оказание первичной медико–санитарной помощи воспитанникам осуществляется 

педиатрическим отделением Самарской городской поликлиники№1 Промышленного 

района (ГБУЗ СО «СГП № 1», 443115 г. Самара, ул. Тополей, дом 12) совместно со 

штатными медицинскими сотрудниками Бюджетного учреждения на основании договора 

о сотрудничестве. 

Задать вопрос, проконсультироваться, поставить ребенка на питание, зайти на приём 

родители детского сада могут ежедневно 

с 10.00-12.30, с 17.00 до 19.00 или обратиться по телефону 8(846)925-63-59 

Медицинский блок в Бюджетном учреждении лицензирован, согласно законодательства 

РФ. 



 



 



 

 

 



Основными направлениями деятельности детского сада по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в ДОУ являются:  

 медицинское обслуживание детей, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

 реализация оздоровительных программ, передовых 

медицинских технологий; 

 проведение углубленных осмотров детей, 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, 

регламента учебных занятий, режима дня;  

 организация и обеспечение полноценного питания 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 динамический контроль здоровья каждого ребенка, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов  

 проведение ранней коррекции отклонений в развитии; 

 консультирование педагогов и родителей по вопросам 

укрепления здоровья, социальной адаптации детей, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Педагогическим и медицинским персоналом в детском 

саду осуществляется: 

 осмотр детей во время утреннего приёма 

 антропометрические замеры (2 раза в год);  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в 

год;  

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;  

 контроль соблюдения правил личной гигиены; 

 лечебно-профилактические мероприятия: 

 витаминотерапия 

 в зимний период - фитонциды, С-витаминизация третьего 

блюда, кварцевание. 

Профилактические прививки  делаются в поликлинике по месту жительства. Какие и 

когда делать прививки Вы можете уточнить по Национальному календарю 

профилактических прививок.  

 

Организация охраны здоровья обучающихся в ДОУ, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В учреждении созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении — это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и 

правилам, возрастным особенностям дошкольников. Основными направлениями 

деятельности администрации МБДОУ «Детский сад №400» г.о. Самара по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

-пожарная безопасность;  



-антитеррористическая безопасность;  

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

-охрана труда. 

В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому 

учебному году нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не 

выявлено. 

В ДОУ разработаны следующие документы:  

-Паспорт безопасности; 

-Пожарная декларация; 

-Комплексный план мероприятий по безопасности; 

-Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновения 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;  

-Поэтажные планы эвакуации воспитанников и персонала;  

-Локальная система оповещения персонала и посетителей о возникновении ЧС;  

-План производственного контроля;  

-План комиссии по охране труда; 

-Инструкции по охране труда;  

-Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

-Инструкция о порядке действий при угрозе возникновения ЧС природного и 

техногенного характера.  

В учреждении созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и работы 

сотрудников. Ежегодно заведующим детским садом издается Приказ о безопасности в 

ДОУ, в котором прописываются безопасные условия и ответственные за их выполнение. В 

детском саду создан паспорт безопасности с целью антитеррористической безопасности 

учреждения. Охрана детского сада осуществляется ООО ЧОО «ФИНИСТ» (договор 

№4/19 от 09.01.2019 года, лицензия ЧО №002350 №377 от 26.10.2016 года) круглосуточно. 

В детском саду установлено оборудование противопожарной безопасности, на каждом 

этаже имеются огнетушители и схемы эвакуации из здания. 

С целью обеспечения безопасного нахождения воспитанников в ДОУ ведется 

видеонаблюдение, ООО «Ваша безопасность», которое позволяет существенно повысить 

уровень безопасности в ДОУ. При входе на территорию установлена электронная система 

контроля доступа, пройти через которую могут только работники ДОУ, родители и дети, 

по электронным пропускам.  Видеонаблюдение (8 видеокамер установлены по периметру 

здания), контролирует территорию учреждения, центральный вход и фиксирует всех 

посетителей. Таким образом, посторонним людям во входе в ДОУ отказано. Родители 

могут быть на 100% уверены в безопасности детей в детском саду.  

Пост охраны в ДОУ оборудован «тревожной» кнопкой (КТС), которая выведена на пульт 

УВО по городу Самаре- ФФГКУ УВО ВНГ РФ по Самарской области (договор № 2/851 от 

09.01.2018). 

Безопасность образовательного процесса при работе с дошкольниками обеспечивается 

через: 



- безопасную среду (безопасное расположение мебели в групповых помещениях, 

закрепленные шкафы, стеллажи);  

- мебель по росту детей, маркировка мебели и постельного белья;  

- отсутствие ядовитых и колючих растений; 

- помещения, где находятся дети, оборудованы системой противопожарной безопасности; 

- правильное хранение различных материалов, аптечек (ножницы, иголки, моющие 

средства, аптечки находятся в недоступном для детей месте; 

-  соответствующее требованиям САНПиН освещение;  

- проведение инструктажей, бесед с воспитанниками по ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальный календарь профилактических прививок 

 документ, утверждаемый Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий 

сроки и типы вакцинаций проводимых бесплатно и в массовом порядке в 

соответствии с программой ОМС. 

Действующая редакция Национального календаря профилактических прививок принята 

Приказом № 51н от 31.01.2011 Минздравсоцразвития РФ и включает следующие 

прививки: 

Новорождённые  
(в первые 24 часа жизни)  

Первая вакцинация против вирусного гепатита B  
 

Новорождённые  
(3—7 дней)  

Вакцинация против туберкулёза БЦЖ-М 

1 месяц Вторая вакцинация против вирусного гепатита В 

2 месяц Третья вакцинация против вирусного гепатита В 

3 месяц Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против гемофильной инфекции 

Первая вакцинация против полиомиелита АКДС 

4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной инфекции 

Вторая вакцинация против полиомиелита АКДС 

6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного гепатита В 

Третья вакцинация против гемофильной инфекции 

Третья вакцинация против полиомиелита АКДС 

12 месяцев  Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического 
паротита 

Четвёртая вакцинация против вирусного гепатита В 

18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита 

Ревакцинация против гемофильной инфекции АКДС 

20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита  

6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического 
паротита  

7 лет Ревакцинация против туберкулёза 

 Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка БЦЖ      
АДС 

13 лет Вакцинация против краснухи (девочки) 

Вакцинация против вирусного гепатита В (ранее не 
привитые) 

14 лет  Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка 

Ревакцинация против туберкулёза 

Третья ревакцинация против полиомиелита АДС      БЦЖ 

Взрослые  Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет 
от момента последней ревакцинации АДС 
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