
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

о специальных условиях охраны здоровья 

 

В ДОУ создаются условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

В здании учреждения имеются медицинский блок, который состоит из 

кабинета медицинской сестры, процедурного кабинета и изолятора. Все 

кабинеты полностью оснащены медицинским оборудованием и 

инструментарием, необходимым для работы в дошкольном учреждении.  

 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с Шикотанской 

участковой больницей, в рамках которого: организуется систематический 

контроль за состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации 

для воспитателей, родителей, проводятся профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний среди воспитанников (профосмотры). 

 

Функционирует психолого-педагогический консилиум ДОУ. Целью ППк 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников.  

 

ППк тесно сотрудничает с ЦПМПК Сахалинской области. В сложных 

ситуациях воспитанники с родителями направляются на дальнейшее 

обследование в ЦПМПК Сахалинской области. 

 

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, 

направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, 

профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

• проведение профилактических осмотров; 

• мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении; 



• осуществление систематического контроля за физическим

 развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

• обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

• осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

• осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

 

В Шикотанской участковой больнице с согласия родителей (законных 

представителей) проводятся профилактические прививки, за планирование, 

проведение, учет, отчетность которых     несет     медицинская     сестра     

ДОУ     и     заведующая      ДОУ.  

 

Организация прививочной работы базируется на: 

- полном и достоверном учете всех детей, посещающих ДОУ; 

- наличии медицинской документации на каждого ребенка; 

- планирование профилактических прививок всем детям, посещающим ДОУ, 

подлежащим вакцинации с учетом календаря прививок и существующих 

противопоказаний; 

- строгом учете детей, получивших прививки, а также не привитых в 

календарные сроки. 

 

В помещениях ДОУ: 

- вся мебель пронумерована, оборудование надежно закреплено; 

- все выходы и входы из здания освещены; 

- для хранения дезинфицирующих и моющих средств специальные шкафы, 

на которых имеются замки, к ним нет доступа детей. 

 

В соответствии с планом работы проводятся инструктажи для сотрудников 

учреждения и педагогические инструктажи с воспитанниками, с целью 

профилактики детского и взрослого травматизма. 

 

Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует 

требованиям действующих  санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения".  

 

Каждая группа имеет отдельный прогулочный участок. 


