Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
В МБДОУ «Детский сад № 59» выработана система работы по охране труда
и обеспечению безопасных условий для жизни и здоровья воспитанников, в
том числе инвалидов и лиц с ОВЗ и сотрудников:
- созданы комиссии по охране труда,
- проводятся инструктажи работников по охране труда и технике
безопасности,
-инструктажи с воспитанниками и сотрудниками по технике безопасности,
учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников МБДОУ
«Детский сад № 59»
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский
кабинет, который передан в ГУЗ «НГКБ» по договору безвозмездного
пользования муниципальным имуществом, закрепленным за учреждением на
праве оперативного управления. Медицинский контроль за состоянием
здоровья воспитанников осуществляет ГУЗ «НГКБ», договор от 09.01.2014
№ 1/59.
Медицинский кабинет и изолятор
Общая площадь 13,3 кв. м
Кабинет медсестры - 7,5 кв. м
Изолятор на 1 место - 5,8 кв. м
В помещениях имеются раковины с подводкой холодной и горячей воды. На
время отключения горячей воды установлен электроводонагреватель.
Оборудование медицинского кабинета и изолятора:
- стол письменный;
- шкаф медицинский;
- канцелярский шкаф;
- ростомер;
- столик медицинский (стеклянный);
- раковина для умывания;
- холодильник для вакцин и медикаментов;
- весы медицинские;
лампа настольная для
офтальмологического
и
оториноларингологического обследования;
- тонометр с детскими манжетками;
- фонендоскоп;
- жгут резиновый;
- пинцет;
- термометр медицинский;
- грелка резиновая;
- пузырь для льда;
- шпатели металлические;
облучатель
бактерицидный

переносной;
- плантограф;
- динамометр;
- шины для мобилизации конечностей
- детская кровать.
Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников:
осуществляется специально закрепленным медицинским персоналом.

В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно
проводится технический осмотр основных элементов здания. Два раза в год
комиссия обследует состояние здания внутри и снаружи. Результаты
обследования оформляются актом, и принимаются меры устранению
недостатков или планируются работа по устранению.
Большое внимание уделяется в МБДОУ вопросу пожарной безопасности:
- все двери эвакуационных выходов снабжены легко открывающимися
запорами,
- внутренние двери оборудованы доводчиками, согласно предписанию
Пожнадзора,

- обозначены пути эвакуации ( обновлены планы эвакуации);
- регулярно проводятся занятия по учебной тренировке в случае пожара;
- замены пожарные рукава на выходах;
- зарегистрирована пожарная декларация.
ДОО оборудовано противопожарной сигнализацией, состояние
которой контролируется специализированной организацией ежемесячно.
- имеются первичные средства пожаротушения (10 огнетушителей),
- все сотрудники проходят 2 раза в год плановый инструктаж по пожарной
безопасности,
- руководитель ДОО и его заместитель каждый год сдают пожарный
минимум,
- пожарная сигнализация имеет прямой выход на пожарную часть через
специальный телефон.
Наличие системы АПС и вывода сигнала о срабатывании АПС на пульт
пожарной охраны - имеется.
наличие средств оповещения при пожаре - имеются
наличие вывода канала прямой телефонной связи с подразделением
пожарной
охраны - имеется
наличие запасных выходов - имеются наличие
плана эвакуации при пожаре - имеется
Наличие и состояние:
- водоснабжения: централизованное, в удовлетворительном состоянии;
- газоснабжения - нет; электроснабжение в удовлетворительном состоянии;
- канализации централизованная, в удовлетворительном состоянии;
Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения
воздухообмена в учреждении (фрамуги, на пищеблоке - принудительная) - в
норме.

