
Специальные условия охраны здоровья 

Основной задачей работы коллектива МДОАУ № 162 является создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ДОУ прилагаются большие усилия для организации оздоровительной работы: 

разработана система оздоровительной работы с учетом условий ДОУ и контингента детей, 

включающая медицинскую диагностику, закаливание, физкультурно - оздоровительную 

работу, рациональное питание, создание эмоционально- комфортной среды, способствующей 

формированию положительного, осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

Основные усилия коллектива ДОУ направлены на сохранение здоровья воспитанников. 

Целью правильно организованного режима дня является укрепление здоровья детей, 

сохранения высокого уровня их работоспособности в течение длительного времени 

бодрствования. В основу рационального режима положены следующие моменты: 

- соответствие режима возрасту, состоянию здоровья и психологическим особенностям 

ребенка; 

- определение продолжительности различных видов деятельности, их рациональное 

чередование; 

- достаточный отдых с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе при 

соответствующей двигательной активности; 

- достаточный по продолжительности полноценный сон; 

- регулярное сбалансированное питание. 

Медицинское обслуживание - это организационно-медицинская работа, 

обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья профилактических и оздоровительных 

мероприятий, санитарно-просветительская работа, включающая консультирование семей по 

вопросам физического развития, укрепления и сохранения здоровья ребенка, взаимодействие 

с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи детям, 

внедрения эффективных форм профилактики и оздоровления детей дошкольного 

возраста. 

Медицинское обслуживание детей в МДОАУ «Детский сад № 162» 

обеспечивается медицинским персоналом ДГКБ города Оренбурга в соответствии 

требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Наш детский сад обслуживает: Ночевка Е.Ф. - фельдшер. 
Для работы медицинского персонала в МДОАУ № 162 предоставляется специально 

оборудованный медицинский кабинет.



Задачи медицинского обслуживания в дошкольном учреждении. 

1. Получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей для 

планирования профилактических и оздоровительных мероприятий. 

3. Осуществление эффективной организационно-медицинской работы в 

МДОАУ, своевременное внесение соответствующих коррективов в 

медицинское обслуживание детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

4. Проведение консультационно-просветительской работы с работниками 

МДОАУ и семьями воспитанников по вопросам физического развития и 

оздоровления детей. 

Функции медицинского персонала. 

Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обслуживание, 

выполняет следующие функции. 

Разрабатывает: планы лечебно-профилактической и 

санитарнопросветительной, летней оздоровительной работы, план 

мероприятий по профилактике ОРВИ, ОРЗ, ЖКЗ и др.; памятки по 

организации режима дня, режима двигательной активности. 

Составляет: график проведения вакцинации; график контроля выполнения 

работниками санитарно- эпидемиологического режима. 

Осуществляет: динамическое медицинское наблюдение за физическим 

развитием и ростом детей; антропометрические измерения воспитанников; 

распределение детей на медицинские группы; оказание первой медицинской 

помощи; медицинский осмотр и иммунопрофилактику; наблюдение за 

самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 

физкультурных занятиях; дифференциацию детей по группам для занятий 

физической культурой в целях профилактики и коррекции имеющихся 

нарушений; выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию; 

информирование администрации и педагогов ДОУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии 

здоровья, заболеваниях острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.; 

информирование территориальных учреждений здравоохранения и 

Роспотребнадзора о случаях инфекционных и 



 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и работников ДОУ в течение 

двух часов после установления диагноза. 

Проводит: консультации по вопросам физического развития и оздоровления 

детей; консультативно-просветительскую работу с педагогами, родителями 

(или законными представителями) по вопросам физического развития детей, 

воспитания здорового образа жизни, профилактики инфекционных 

заболеваний, адаптации детей; мероприятия по профилактике и 

предупреждению заболеваний (витаминизация и др.); работу с 

воспитанниками и работниками ДОУ по формированию здорового образа 

жизни. 

Участвует: в педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и 

закаливания детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Медицинский персонал в соответствии с действующим законодательством 

РФ несет ответственность за: 

-качество медицинского обслуживания детей; 

-ведение медицинской документации, предоставление отчетности; 

-проведение медицинских и профилактических мероприятий. 


