
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся 

(воспитанников), в том числе для детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В Учреждении функционирует в полном объеме медицинский блок по 

договору безвозмездного пользования между МАДОУ «Д/с №22» и 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Бугурусланская районная больница». 

 В состав медицинского блока входят: 

 -медицинский кабинет; 

 -процедурный кабинет 

Все помещения медицинского блока оснащены всем необходимым 

оборудованием и набором мебели. Оборудование медицинского блока 

соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения российской 

Федерации от 05.11.2013 года №822-н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания, образовательных организациях».  

Пройдена процедура лицензирования медицинского кабинета и 

получена Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинское сопровождение обучающихся (воспитанников) осуществляется 

закрепленным за МАДОУ «Д/с №22» медицинским персоналом: врачом-

педиатром и медицинской сестрой Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бугурусланская районная больница». 

В начале каждого учебного года воспитатели и медицинский работник 

проводят обследование физического развития детей, используются данные 

мониторинга состояния здоровья вновь поступивших детей, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье.  

В Учреждении осуществляются следующие профилактические меры по 

снижению заболеваемости у обучающихся (воспитанников), в том числе  для 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

обследование детей, назначение врача, отнесение к конкретной группе 

здоровья и подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

организация положительного психоэмоционального климата группы;   

поддержание постоянного температурного режима в групповом помещении; 

рациональная организация двигательной деятельности детей (проведение 

утренней гимнастики, занятий по физическому развитию (в спортивном зале 

и на воздухе), спортивных праздников и развлечений, корригирующая 

гимнастика после сна;  

проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; 

оформление физкультурно - оздоровительных центров;  

прогулки, согласно требованиям СанПиН;  



кварцевание групповых помещений;  

закаливающие процедуры, использование естественных факторов: солнце, 

воздух, вода;  

осуществление консультативно-информационной работы (оказание 

консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья и профилактическим мероприятиям для 

дошкольников, оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов,  

размещение информации на официальном сайте Учреждения;  

организация сбалансированного питания;  

работа по профилактике травматизма у воспитанников. 

 

Перечень медицинского оборудования  

№ 

п\п 
Наименование Количество, штук 

1 Весы напольные медицинские 

электронные ВМЭН-150  

1 

2 Ростомер РМ-1-«Диакомс» 1 

3 Тонометр с возрастными манжетами 

ВК 2005 

2 

4 Стетоскоп ВК 3003 1 

5 Секундомер механический торговой 

марки «Агат» 

1 

6 Сантиметровая лента 1 

7 Динамометр кистевой ДК-25 2 

8 Плантограф 1 

9 Термометр медицинский ртутный 30 

10 Отоскоп диагностический с 

принадлежностями 

1 

11 Шпатель терапевтический Аpexmed 200 

12 Холодильник фармацевтический ХФ-250 

«ПОЗИС 

1 

13 Облучатель медицинский бактерицидный  3 

14 Лоток медицинский металлический 

почкообразный 

2 

15 Осветитель таблиц с рефлектором и 

четырьмя зеркалами в корпусе для 

исследования остроты зрениядля дали 

«ОЛИС» 

1 

16 Пипетки глазные травмобезопасные 

стеклянные «МУПП9-ВОС» 

10 

17 Воздуховоды полимерные  

ВП - «КМИЗ» 

1 

18 Мешок ИВЛ 1 

19 Грелка резиновые ГР- «Альфа» 2 



20 Пузыри резиновые для льда 

тип 1 

2 

21 Носилки плащевые НП-ММ 1 

22 Травмотологическая укладка, 

включающая 

1 комплект 

 комплекты шин транспортных складных    

вакуумный  иммобилизирующий матрас  

бандаж для верхней конечности  

бандаж для плеча  

воротник ортопедический мягкий  

жгут кровоостанавливающий Эсмарка  

гелевый охлаждающе-согревающий пакет  

23 Зонды желудочные  2 

24 

Термоконтейнер переносной для 

кратковременного хранения крови, 

кровезаменителнй и био препаратов ТМ- 

«МОКА» 

1 

25 Ведро с педальной крышкой 2 

26 
Емкость – контейнер полимерный для 

дезинфекции и предстерелизационной  

обработки медицинских изделий ЕДПО 

8 

27 

Ёмкость – непрокалываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных 

вакцин 

1 

28 Стол рабочий 2 

29 Стул 2 

30 Кушетка 2 

31 Ширма медицинская 2 

32 

Шкаф металлический двухсекционный 

для размещения,  хранения 

лекарственных средств, перевязочных 

материалов и других изделий 

медицинского назначения 

1 

33 Шкаф для хранения медицинской 

документации 

1 

34 Стол медицинский 1 

35 Столик манипуляционный 1 

36 Лампа настольная 2 

37 

Коробки стерилизационные круглые с 

фильтрами КСКФ  

«Ока - Медик» 

 (большие) 

2 



38 

Коробки стерилизационные круглые с 

фильтрами КСКФ  

«Ока - Медик» 

(малые) 

2 

39 Пинцет 4 

40 Корцанг прямой 2 

41 Ножницы тупоконечные 2 

42 Персональный компьютер 1комплект 

43 Принтер 1комплект 

44 Калькулятор 1 

45 Коврик(1х1,5) 1 

 


