
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников, в том числе лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  

Дошкольные группы 

 

МКОУ «Янегская школа» выполняет требования кобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся всоответствии с 

приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 

28.12.2010 N 2106, ФГОС дошкольного образования вобразовательной 

области «физическое развитие». 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников, преемственность и непрерывность обучения 

здоровому и безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, 

уровнях образования в дошкольных группах представлена в 

Образовательной программе МКОУ «Янегская ООШ». 

В инфраструктуру дошкольных групп по условиям здоровьесбережения 

обучающихся включается: 

- 100% обеспеченность дошкольных групп педагогическими работниками и 

обслуживающим персоналом; 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям санитарных правил; 

- требованиям пожарной безопасности; 

- требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

- оснащение групповых комнат, спортивного и музыкального залов 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил для освоения основных программ; 

- включение в инвариантную часть Образовательной программы дошкольных 

групп разделов по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных 

образовательных программ, время на игровую деятельность, время 

прогулок, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности), в том числе при введении в образовательный процесс 

педагогических инноваций; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в дошкольных группах включает организацию упражнений по профилактике 

плоскостопия обучающихся; выполнение комплекса физкультминуток для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 



анализатора, устранения влияния гиподинамии; соблюдение режима дня в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

- организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни включает взаимодействие ОО с Янегским ФАП, 

ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ», правоохранительными органами, МЧС по 

организации и проведению мероприятий по формированию безопасного 

образа жизни,занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

- проведение ежегодного мониторинга сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся воспитанников, 

динамики показателей здоровья обучающихся воспитанников, травматизма в 

дошкольных группах, в том числе дорожно-транспортного травматизма, 

показателя количества пропусков по болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих воспитанников. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи оборудован 

лицензированный медицинский кабинет, имеются укомплектованные 

аптечки в групповых помещениях и на пищеблоке. 

В дошкольных группах соблюдаются требования охраны труда. 

Осуществляется контроль за безопасностью использования ТСО, 

эксплуатацией мебели, систематически проводятся все виды инструктажа по 

инструкциям ОТ с сотрудниками, ведется работа с детьми по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности; обобщен опыт работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, разработаны программы по ЗОЖ: 

«Здоровый малыш», «Программа по ЗОЖ для детей старшего дошкольного 

возраста» «программа по ЗОЖ для детей младшего дошкольного возраста». 

Для занятий с детьми физической культурой и спортом в группах ДО 

отсутствует физкультурный зал, занятия с детьми проводятся в групповой. 

Занятия с детьми проводят воспитатели. Для организации пребывания детей 

на свежем воздухе на территории дошкольных групп имеются 3 прогулочные 

веранды с площадками для двигательной активности. 

Ежегодно все воспитанники ОО проходят периодический медицинский 

осмотр и диспансеризацию врачами-специалистами детской больницы на 

основании договора между МКОУ «Янегская школа» и ГБУЗ ЛО 

«Лодейнопольская МБ». 

В близлежащем окружении дошкольных групп отсутствуют торговые 

точки по продаже алкогольной и табачной продукции. Сотрудниками ОО 

проводится работа с семьей по профилактике всех видов зависимости. Все 

сотрудники ОО ведут здоровый образ жизни. 

В ОО ведется постоянный контроль за соблюдением по выполнению 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил ОТ, ТБ и ПБ. 

Своевременно осуществляется текущий ремонт помещений, огнезащитная 

обработка чердака. 

Проводится работа по предупреждению детского травматизма во время 



пребывания в организации: вся детская мебель – закреплена, в групповых 

помещениях отсутствуют ядовитые комнатные растения, своевременно 

производится замена детской мебели и инвентаря. На территории детского 

сада производится ремонт малых форм, ведется работа по санитарные 

очистке: обрезка деревьев и кустарников, в зимнее время – очистка дорожек 

от снега и наледи. 

В профилактических целях периодически, по мере необходимости, 

осуществляются гигиенические мероприятия по профилактике кишечно- 

желудочных и респираторных заболеваний (дезинсекция, дезинфекция, 

анализ песка). Своевременно производится вывоз ТБО. 

В дошкольных группах организованы мероприятия по охраны здоровья 

воспитанников, включающие систему двигательной активности и 

психологической помощи, закаливание, рациональное питание и 

оздоровительные мероприятия. Педагогами ОО в работе с детьми 

используются здоровьесберегающие технологии. 

Для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми 

созданы условия для охраны здоровья воспитанников: 

-организован текущий медико-педагогический контроль за состоянием 

здоровья воспитанников: ведется мониторинг, оформлены листы здоровья на 

группах; 

-своевременно сотрудники дошкольных групп проходят санитарно- 

гигиеническое обучение (сан.минимум) и медицинский осмотр, а также 

диспансеризацию. 

Общеобразовательные классы 

В МКОУ «Янегская ООШ» в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ охрана 

здоровья обучающихся включает в себя:   

1) показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья (лицензия на 

медицинский кабинет; договор на медицинское обслуживание);   

2) организацию питания обучающихся;   

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;   

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;   

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом;   



6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации;   

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ;   

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

школе;   

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе;   

10) проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.   

Школа создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают:   

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации;   

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;   

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в ОО в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.   

В школе имеется медицинский кабинет (для оказания медицинской 

помощи и проведения прививок). Кабинет оборудован необходимым 

оборудованием и средствами оказания первой помощи. Медицинский 

кабинет прошел лицензирование по профилю оказания медицинских услуг. 

Ежегодно в школе проводится диспансеризация и флюорографическое 



обследования обучающихся на базе ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ». По 

результатам проведенной диспансеризации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) даются рекомендации по профилактике 

выявленных заболеваний.   

При реализации образовательных программ в МКОУ «Янегская ООШ» 

создаются условия для охраны и укрепления здоровья, что обеспечивает 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ, 

соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации в порядке, установленном 

законодательством РФ.   

Во время проведения занятий соблюдаются требования санитарного 

законодательства при проведении образовательного процесса. Все кабинеты 

оборудованы необходимой мебелью и инвентарем.   

В школе созданы безопасные условия во время пребывания в 

учреждении. Имеется контроль доступа в учреждение (контрольно-

пропускной пункт). По программе «Доступная среда» разработаны 

паспорта доступности и дорожные карты объектов. 

С сотрудниками трудового коллектива регулярно проводятся 

инструктажи по обеспечению доступной и безопасной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в 

школе действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе сайтам для обучающихся и работников 

школы закрыт.  

 

 


