
Условия охраны здоровья воспитанников на 2016-2017 учебный год 
 

В здании детского сада установлена пожарно-охранная сигнализация, которая 

обслуживается по договору с сертифицированной организацией. Кровля здания детского 

сада обработана несгораемым покрытием. Система пожарно-охранной сигнализации 

оборудована каналом передачи на пульт дежурного Единой диспетчерской службы 

района. 

Охрана здания детского сада осуществляется штатными сотрудниками  (сторожа – 3 

штатные единицы). Территория детского сада ограждена  забором с запирающимися 

воротами. В ночное время организовано дежурство сторожей. Ночное освещение 

территории детского сада организовано по периметру здания. 

В здании детского сада для воспитанников организованы туалетные комнаты, 

оборудованные индивидуальными кабинками. 

Во всех помещениях детского сада установлены лампы дневного освещения. 

Осуществление режима «свежего воздуха» осуществляется естественной вентиляционной 

системой детского сада. 

На территории детского сада расположены две игровые площадки, включающие в себя 

веранды, песочницы, качели, спортивные уголки, игровые зоны. 

В рамках программы обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения 

проводится работа по противопожарной и антитеррористической безопасности 

воспитанников: 

- беседы с детьми и родителями (законными представителями) по противопожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- ежемесячное техническое обслуживание специалистами системы пожарной 

сигнализации детского сада. 

В МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» организована охрана здоровья 

ребёнка. Комплекс лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

проводимых в ДОУ, направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, снижение 

уровня заболеваемости, снятие эмоционального напряжения, закаливания детей по 

отношению к различным неблагоприятным факторам внешней среды, повышение 

невосприимчивости к различным заболеваниям. 

Основной задачей является организация и проведение профилактических прививок, 

лечебно-оздоровительных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий направленных на развитие здоровье сберегающих навыков и умений, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка. 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа осуществляется в следующих 

направлениях: 

·  кварцевание (ежедневно); 

·  витаминотерапия; 

·  «Оксолиновая мазь»; 

·  фитонцидотерапия (ароматизация помещения чесноком и луком, чесночные бусы); 

·  профилактические прививки по национальному календарю и эпидемиологическим 

показаниям; 

·  естественная витаминизация пищи путем введения свежих овощей и фруктов в рацион 

детского питания; 

·  обследование детей: анализ крови, мочи, гельминтизации (по графику); 

·  измерение антропометрических данных (по декретированным возрастам); 

·  закаливающие мероприятия 

 


