
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

комбинированного вида №125 г. Сочи 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Специальные условия охраны 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» МДОБУ №125 г. Сочи создаѐт 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 режима НОД и продолжительности отдыха;  

 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 осмотров и 

диспансеризации;  

 обеспечение безопасности воспитанниками во время пребывания в 

ДОУ; 

 профилактика несчастных случаев с воспитанниками  во время 

пребывания в ДОУ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, в 

режиме полной, частичной и точечной инклюзии. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии 

со статьѐй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 

от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». Организация охраны здоровья 



несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется ГБУЗ «ГБ №1 г. Сочи» МЗ КК 

. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям, в том числе и с 

ОВЗ, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется 

ГБУЗ «ГБ №1 г. Сочи» МЗ КК согласно договору о совместной деятельности 

по медицинскому обслуживанию  воспитанников  МДОБУ №125 с  ГБУЗ «ГБ 

№1 г. Сочи» МЗ КК 09.01.2018 г. 

 

Прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров  

и диспансеризации 

 

Периодические медицинские осмотры и диспансеризация осуществляется в 

соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. № 323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», утверждѐн приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 

декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них». 

 

Проведение санитарно-противоэпидемических и  

профилактических мероприятий 
 

     Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия 

проводятся согласно требованиям СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Организации питания воспитанников 
 

     Организация питания воспитанников осуществляется согласно 

Положению об организации питания в МБОБУ г. № 125,  согласно 

требованиям СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и утвержденного руководителем 10-дневного меню.  

     В ДОУ в соответствии с установленными требованиями СП 2.4. 3648-20  

созданы следующие условия для организации питания воспитанников: 

 предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащѐнные необходимым 

оборудованием (технологическим, холодильным, весоизмерительным), 

инвентарѐм;  

 предусмотрены помещения для приѐма пищи, снабжѐнные 

соответствующей мебелью;  



 организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак,  обед, 

полдник). 

Льготы на питание предоставляются согласно законодательству РФ. 

     По медицинским показаниям допускается замена продуктов питания при 

предоставлении в учреждение соответствующего медицинского документа. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития Росси: № 213н, 

Минобрнауки России № 178 от 11 марта 2012 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений» администрация ДОУ 

обеспечивает принятие организационно-управленческих решений, 

направленных на обеспечение горячим питанием воспитанников, принципов 

и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с их родителями.  

Определение, режима НОД и продолжительности отдыха. 

На основании:  

законом РФ от 21.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20). С 01 

января 2021 г. вступают в действия новые Санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Приказа Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав 

потребителей"; 

уставом  Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи  

ДОУ создаѐт условия для реализации ООП И АООП ДОУ.  

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, 

организуется в соответствии с  учебным планом. Учебный год в ДОУ 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом. В 

процессе освоения общеобразовательных программ воспитанникам  



предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются в соответствии с учебным планом. 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и 

создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом. 

         На основании Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее в 

себя формирование у воспитанников культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; формирование у них навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения  и воспитания дошкольников; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослую жизнь.  На занятиях  по физической культуре 

предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для воспитанников 

различных групп здоровья, что находит отражение в учебном плане. В плане 

работы ДОУ запланированы дни здоровья, районные и городские  

спортивные мероприятия. На занятиях  систематически проводятся 

динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и.т.д. 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в сотрудничестве с медицинскими организациями, 

представителями правоохранительных органов,  учреждениями культуры 

города Сочи.   

      Для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью разработаны ИОМ по 

физическому воспитанию согласно   рекомендациям МСЭ и диагнозам. 

 

Система обеспечения безопасности учащихся  

во время пребывания в школе 

В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается 

комплексная безопасность ДОУ в процессе реализаций следующих 

направлений: 

 работа по организации и управлению безопасным образовательным 

пространством;  

 работа по антитеррористической защищѐнности и противодействию 

терроризму и экстремизму;  

 работа по обеспечению охраны образовательного учреждения;  

 информационная безопасность;  



 пожарная безопасность;  

 энерго- и электробезопасность.  

  

Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ 

Профилактика несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

ДОУ, проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике 

несчастных случаев с овоспитанниками во время пребывания в организации. 

Расследование и учѐт несчастных случаев с учащимися во время пребывания 

в ОУ, в порядке, установленном законодательством РФ.   

 

Информация об обеспечении возможности получения образования 

лицами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
 

1. Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

26.12.2016 г. утверждены Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования и План  с 2021 по  2023 г 

мероприятий (дорожная карта) МДОБУ №125 по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых на нѐм услуг в 

сфере образования.  
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, приспособления для 

туалета/душа специализированного назначения в 

образовательной организации отсутствуют. 

 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

 

Тел. для сопровождения: 

8(8622) 70-06-80; 

8(8622) 70-25-19; 

 

 

2.Оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических 

занятий для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Оборудованы для детей ОВЗ (с задержкой 

психического развития. с тяжелыми нарушениями 

речи, с амблиопией и  косоглазием, для 

слабовидящих детей, для детей со сложными 

дефектами) 

3. Условия обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопросы деятельности образовательного учреждения, 

касающиеся организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, регламентированы Уставом и локальными 

актами образовательного учреждения. 

Для обучающихся с ОВЗ используется АООП по 



четырем направлениям. АООП ДОУ реализуются для 

обучающихся с задержкой психического развития, с 

ТНР, для  слабовидящих детей, для детей с 

аутистическим спектром. Для детей с НОДА, для 

детей со сложным дефектом. АООП ДОУ 

составляется с учѐтом особенностей развития 

ребенка. Основной целью является коррекция 

нарушений развития и коррекция нарушений 

социальной адаптации в условиях инклюзивной 

практики. 

Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ 

осуществляется посредством секций, кружков, 

клубов и студий, а также организации общественно 

полезной деятельности, включая социальную 

практику, используя при этом возможности 

существующих образовательных учреждений 

дополнительного обучения. 

Воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды участвуют в творческих и 

интеллектуальных соревнований, проектно-

исследовательской деятельности и научно-

техническом творчестве. Воспитанники МДОБУ 

№125 ежегодно становятся победителями, призерами 

различных конкурсов и фестивалей.  

В целях обеспечения освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в полном объеме образовательных 

программ работает педагог-психолог, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, тьюторы 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении проводится 

информационно-просветительская, разъяснительная 

работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми воспитанниками образовательного 

процесса  (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям и на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанниками  

организуется вариативные формы работы: 

«Виртуальный детский сад», «Консультационный 

центр»;  

Педагоги прошли курсы повышения квалификации 

по вопросам организации образовательного 

пространства обучающихся с ОВЗ. 

 Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью 

организовано совместно с другими воспитанниками  

на общих основаниях. 

4.Условия питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Питание детей проходит по утвержденному 

заведующей  ДОУ десятидневному меню, 

составленному согласно требований СанПин с 

01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 
2.4.3648-20., а также адаптированному меню  ( для 

детей с аллергическими заболеваниями и 

безглютеновое меню). 



По медицинским показаниям допускается замена 

продуктов питания при предоставлении в учреждение 

соответствующего медицинского документа. 

5. Условия охраны здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация охраны здоровья воспитанников в 

период обучения и воспитания (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется ДОУ. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

детям и подросткам, проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации осуществляется ГБУЗ 

«ГБ №1 г. Сочи» МЗ КК согласно договору о 

совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию  воспитанников  МДОБУ №125 с  

ГБУЗ «ГБ №1 г. Сочи» МЗ КК 09.01.2018 г 

Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в соответствии с 

Приложением № 3 приказа Минздрава  от 05.11.2013 

№ 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

В ДОУ организовано психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ.  Оборудован кабинет для 

работы ПМПК комиссии к Краснодарского края, а 

также в ДОУ работает ПМПК консилиум. 

6. Доступ к информационным 

системам и информационно- 

коммуникационным сетям 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

предоставлены при работе с официальным сайтом  
МДОБУ №125  и с другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия для 

слабовидящих. 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, телевизоры), 

электронные  доски,  документ-камеры. 

Специальные технические средства обучения (СТСО) 

коллективного и индивидуального пользования 

обеспечены для лиц с задержкой психического 

развития, для слабовидящих детей, для детей с 

амблиопией и косоглазием, для детей с 

аутистическим спектром, для детей с НОД.  

7. Система обеспечения безопасности  

во время пребывания в ДОУ 

 

В соответствии с законодательством РФ формируется 

и достигается комплексная безопасность ДОУ в 

процессе реализаций следующих направлений: 

 работа по организации и управлению безопасным 

образовательным пространством;  

 работа по антитеррористической защищѐнности и 

противодействию терроризму и экстремизму;  

 работа по обеспечению охраны образовательного 

учреждения; 

 информационная безопасность;  

 пожарная безопасность;  

 энерго- и электробезопасность.  

Здание учреждения оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией, информационным табло, 

необходимыми табличками и указателями с 



обеспечением визуальной и звуковой информацией 

для сигнализации об опасности. 

Охрана учреждения осуществляется ЧОП «Олимп» 
На территории и в здании учреждения ведется 
видеонаблюдение. 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


