
Здание детского сада оборудовано современной 

пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно 

вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации, имеются планы 

эвакуации.  

Обеспечение условий безопасности в  МАДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам: 

 - договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения, 

-  договор на экстренный вызов полиции вневедомственной охраны, 

- акты технического состояния систем пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре, 

- акты работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, 

- планы по учебно-тренировочным занятиям (1 раз в полугодие) 

- паспорт антитеррористической защищенности, 

-декларация пожарной безопасности. 

 



В учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет 

(лицензия № ЛО -50-01-004502 от 15 августа 2013г.) на осуществление 

медицинской деятельности.  Кабинет оборудован всем необходимым 

оборудованием в соответствии с СанПином.  

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

- кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место медицинской сестры, врача); 

 
 

- процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой 

доврачебной помощи, обработка инструментария, хранение медикаментов, 

лекарственных препаратов). 

 



 
 

В медицинском кабинете имеются средства для оказания неотложной 

помощи при анафилактическом шоке, сердечно-сосудистой недостаточности, 

приступе бронхиальной астмы. Медицинский блок оснащен необходимым 

медицинским  инструментарием и необходимым набором медикаментов. В 

каждой группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников. Весной-осенью – мониторинг состояния здоровья  детей, 

уточняются диагнозы и группы здоровья. 

Среди оздоровительных мероприятий, проводимых в саду, закаливание 

занимает ведущее место. 

Общие закаливающие мероприятия: 

- правильный режим дня; 



- рациональное питание; 

- рациональная одежда; 

- соответствующий воздушный и температурный режим в помещениях; 

- дневной сон; 

- регулярное проветривание помещений; 

- ежедневные утренние и вечерние прогулки. 

Специальные закаливающие процедуры: 

- воздушные ванны; 

- дыхательная гимнастика; 

- игры с водой с целью закаливания; 

- ходьба по массажным коврикам с целью закаливания и профилактики 

плоскостопия; 

-оздоровительный бег; 

- оздоровительная ходьба. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора о 

медицинском обслуживании с МБУ «Зарайской центральной районной 

больницей», его обеспечивает врач – педиатр, и медсестра из МБУ ЗРЦБ, 

которые наряду с администрацией и педагогическим персоналом несут 

ответственность за проведение лечебно – профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и качество питания. 

Медицинская сестра ведет контроль за прохождением работниками 

планового медицинского осмотра (1 раз в год согласно графику), 

контролирует санитарное состояние помещений, режим проветривания. 
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