
Информация об условиях для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ (в ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение детский 

сад № 9 «Петушок» комбинированного вида г. Благовещенска РБ  создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.   

Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания воспитанников; 

• определение оптимальной учебной нагрузки, режима дня; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

• прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских, организация вакцинации; 

• обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в детском 

саду; 

 • профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

детском саду; 

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Дошкольное учреждение оснащено системами безопасности: установлены 

системы оповещения о пожаре, все помещения детского сада оборудованы 

датчиками оповещения о возможном возгорании, установлена система 

автоматической передачи извещений о пожаре: «Стрелец-мониторинг,  

тревожная кнопка КЭВНП «УО-1А Фобос-3» с выводом на ПЦО ОВО по 

Благовещенскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Башкортостан», система оповещения – СОУЭ III типа ; таблички-указатели; 

установлена система видеонаблюдения. 



Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ организуется Детской 

поликлиникой ЦРБ г.Благовещенска на основании Договора о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию 

ДОУ имеется кабинет врача, процедурный и изолятор. 

Медицинский блок снабжен оборудованием для оказания доврачебной помощи, 

проведения плановых прививок, антропометрических измерений, 

физиотерапевтических процедур, кварцевания.  

Медицинская деятельность ведется на основании Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности ( http://madou9-blag.do.am/finansi/licenzija.pdf) 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут 

участвовать в образовательном процессе на общих основаниях, в том 

числе с имеющимся в учреждении оборудованием. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 

 

http://ds12-blag.at.ua/graffiti/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_po_medicinskomu_.djvu
http://ds12-blag.at.ua/graffiti/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_po_medicinskomu_.djvu

