
 

 

 

 

 

 

 
 

 

СПРАВКА 

о состоянии условий для охраны здоровья воспитанников в соответствии 

со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №7 города Белогорск» 



СПРАВКА 

о состоянии условий для охраны здоровья воспитанников в соответствии 

со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №7 города Белогорск» 

№ п/п Положения статьи 

41 №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Мероприятия Нормативные документы 

1 Оказание 

первичной медико- 

санитарной 

помощи в порядке, 

установленном 

законодательством 

в сфере охраны 

здоровья. 

- Медицинское обеспечение воспитанников 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 

города Белогорск» (далее – Учреждение) 

осуществляется медицинским персоналом по 

договору с государственным автономным 

учреждением здравоохранения Амурской области 

«Белогорская больница». 

- Медицинский работник, фельдшер ГАУЗ АО 

«Белогорская больница», проводит гигиеническое 

воспитание и обучение по профилактике травматизма 

и оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим. Оценку состояния здоровья детей 

проводят на основании профилактических осмотров. 

Осмотр проводится врачом – педиатром и узкими 

специалистами. Все профилактические прививки 

проводятся в процедурном кабинете, придерживаясь 

национального календаря профилактических 

прививок, с учетом медицинских отводов и 

противопоказаний. 

- Договор на медицинское 

обслуживание и медицинский 

контроль за состоянием здоровья 

воспитанников в МАДОУ «ДС №7 

города Белогорск» № 197 от 

27.11.2018 г.; 

- Копия лицензии на 

осуществление  медицинской 

деятельности № ЛО-28-01-001328 

от 01.06.2016 г. (с приложением); 

Документы Манжула Юлия 

Александровна: 

- копия Диплома ЗТ № 997960 от 

03.03.1986 г. 

- копия удостоверения о 

повышении квалификации №4337 

от 17.03.2016 

копия Сертификата А №29191 от 

17.03.2016 по специальности 

«Лечебное дело». Высшая 

категория. 

Документы Черных  



Анны Анатольевны: 

- копия Диплома УТ № 445423 от 

03.03.1998 г. 

- копия удостоверения о 

повышении квалификации 27 № 

0115804 от 17.03.2016 

- копия Сертификата 

№0828270001819 от 17.03.2016 по 

специальности «Лечебное дело». 

Категории нет. 

- Утвержденный главным врачом 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

график проведения 

профилактических осмотров детей 

в организованных коллективах г. 

Белогорска и Белогорского района 

на 2021 г., график обследования 

детей на 2021 г., график 

обследования на кишечные 

протозоозы детей ДДУ и ДОУ г. 

- Белогорска на 2021г. 

2 Организация 

питания 

воспитанников 

- Все мероприятия по организации питания 
воспитанников направлены на создание условий, 

нацеленных на обеспечение воспитанников 

рациональным и сбалансированным питанием, 
гарантирование качества и безопасности питания, 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении 
блюд, формирование навыков пищевого поведения. 

- Весь цикл приготовления блюд происходит на 

пищеблоке, состоящем из: горячего, овощного цехов, 

цеха сырой продукции, складского помещения для 

хранения овощей, сахара и продуктов переработки 

зерна. 

- Положение об организации 

питания воспитанников; 

Договоры (контракты) на поставку 

продуктов питания; 

- Десятидневное меню, 

технологические карты 

кулинарных изделий (блюд), 

меню-раскладка, нормы 

потребления пищевых веществ, 

витаминов и минералов; 

- Гигиенические журналы 

(сотрудники); 



- Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Работники пищеблока аттестованы и своевременно 

проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

- Помещения пищеблока размещается на первом 

этаже, общая площадь пищеблока по адресу ул. 50 лет 

Комсомола д. 104: 32,3 кв. м.; общая площадь 

пищеблока по адресу ул. Ломоносова д. 8: 38,5 кв. м. 

- Имеется десятидневное меню, включающее меню- 

раскладку. При составлении меню используются 

технологические карты блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, 

углеводам. Готовая пища выдается только после 

снятия пробы и соответствующей записи в журнале 

результатов оценки готовых блюд. Организация 

питания постоянно находится под контролем 

администрации, медицинского работника. Ежегодно 

проводится ведомственный лабораторный контроль. 

Пищеблок Учреждения оснащен всем необходимым 

технологическим, холодильным и моечным 
оборудованием. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, 

тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 

инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для 

сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования исключена 

возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. Доставка пищевых 

продуктов осуществляется специализированным 

транспортом в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил по договорам поставки 

при наличии декларации либо сертификата качества. 

- Журналы учёта 

температурного режима 

холодильного 

оборудования; 

- Журналы учёта 

температуры и влажности в 

складских помещениях; 

- Журналы бракеража 

готовой пищевой 

продукции; 

- -Журналы бракеража 

скоропортящейся пищевой 

продукции; 

- Технологические карты 

приготовления блюд; 

- Перечень приказов. 



3 Определение 

оптимальной 

учебной нагрузки, 

режима занятий и 

продолжительности 

каникул 

- Учебный план разработан в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. 

- Учебный план и календарный 

учебный график на 2020-2021 

учебный год 

4 Пропаганда и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни, 

требованиям 

охраны труда 

В Учреждении имеется информационные стенды ) по 

пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни. Проводятся мероприятия по профилактике 

гриппа и респираторных вирусных инфекций в 

Учреждении: 

- профилактические беседы с воспитанниками и 
родителями (законными представителями); 

- распространение памяток; 

- выпуск рисунков, буклетов; 

- участие и проведение акций. 

Систематически проводятся инструктажи с 

воспитанниками по соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности. Инструкции, 

инструктажи размещены в каждой возрастной группе. 

Заведующий Учреждением, заместитель заведующего 

по АХР и ответственный за охрану труда прошли 

курсы по охране труда и технике безопасности, 

проверку знаний требований охраны труда, пожарно- 

тенический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность 

Учреждения. 

Учреждение принимает активное участие в 

мероприятиях, конкурсах, акциях разного уровня, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

- Приказ № 115 от 23.05.2017 года 

«Об утверждении инструкций по 

охране труда воспитанников»; 

- Приказ № 16 от 11.01.2021 г. «Об 

организации работы по 
обеспечению пожарной 

безопасности МАДОУ «ДС № 7 

города Белогорск»; 

- Приказ №18 от 11.01.2021 г. «О 

создании рабочей группы по 

противодействию терроризму»; 

- Приказ № 43 от 11.01.2021 г. «О 

назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в 

2017 году»; 

- Приказ № 36 от 11.01.2021 г. «О 

назначении ответственного лица за 

выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите 

объекта»; 

- Удостоверение по программе 

пожарно-технического минимума 

Ефременко Натальи Валериевны 

№ 967 от 24.12.2019; 



(Европейская неделя иммунизации «Вакцинация – 

здоровая нация», «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам») 

- Удостоверение по программе 

пожарно-технического минимума 

Климовой Нины Ильиничны 

№969 24.12.2019 г.; 

- Удостоверение «Охрана труда» 
№4206 от 08.02.2019 г. Поповой 
Ирины Николаевны; 

- Удостоверение «Охрана труда» 

№19/11-02 от 25.02.2019 г. 

Кузько Вера Михайловна; 

- Удостоверение «Охрана труда» 

№4478 от 03.03.2017 г. Климовой 

Нины Ильиничны; 

- Удостоверение «Охрана труда» 

№18-13-18 от 20.04.2018 г. 

Землянова Елена Анатольевна; 

- Удостоверение «Охрана труда» 
№18-13-17 от 20.04.2018 г. 
Ефременко Натальи Валериевны. 

5 Организация и 

создание условий 

для профилактики 

заболеваний и 

оздоровления 

воспитанников, для 

занятия ими 

физической 

культурой и 

спортом 

- В Учреждении оборудованы: 2 спортивных зала (в 

каждом здании), которые оснащены достаточным 

количеством инвентаря; спортивная площадка с 

лазами, с местом для прыжков, по периметру 

площадки растут зеленые насаждения. В здании ул. 

Ломоносова д. 8 оборудован кабинет «БОС – 

здоровье», «БОС – логотерапевтический» 

(Биологическая обратная связь). 

- В спортивном зале (ул. Ломонсова д. 8) имеются 

детские спортивные тренажеры. 

- В целях организации и создания условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников для занятия ими физической 

культурой и спортом в течение учебного года 

- Графики проветривания, 

генеральных уборок, кварцевания; 

- Журналы подсчета отработанных 

часов рециркуляторов- 

облучателей; 

- Журналы «Утренние фильтры»; 

- Журналы на результаты осмотра 

детей на F- 20; 

- Акт-разрешения проведении 

занятий в спортивных залах и на 

спортивных площадках (от 

24.04.2020 года); 

- Акт-разрешения на проведение 

прогулок на игровых площадках 



проводятся различные спортивно-массовые 
мероприятия: 

- Веселые старты (с участием родителей (законных 

представителей); 

- Спортивные праздники; 

- Организация спортивных и подвижных игр; 

- Всероссийская акция «Спорт альтернатива 

пагубным привычкам». 

Учет индивидуальных особенностей развития 

воспитанников осуществляется посредством 

распределения по группам здоровья на занятиях 

физической культурой, консультаций родителей 

(законных представителей). Образовательная 

деятельность детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

осуществляется по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

- С целью профилактики переутомления у 

воспитанников в середине непрерывной 

образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки или динамические паузы. 

- Образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится 3 раза в неделю: один раз на 

свежем воздухе, 2 раза в помещении. 

- С целью повышения иммунитета и профилактики 

болезней в рациона (обед) добавляют лук и чеснок 

для употребления в свежем виде. 

На родительских собраниях и в рамках дней 

открытых дверей педагогами Учреждения и 

медицинским работником ведется информационно- 

просветительская работа с родителями по сохранению 

и укреплению физического и психологического 

здоровья воспитанников. Родители (законные 

представители) получают информацию о возрастных 

(от 24.04.2020 года);  

- Акт испытания гимнастических 

снарядов и оборудования (от 

24.04.2020 года); 

- Инструкция по охране труда при 

проведении спортивных 

мероприятий № 24; 

- Инструкции по обучению 

безопасности воспитанников; 

- личные санитарные книжки; 

- стенд «Здоровье». 



и физиологических особенностях детей, об 

особенностях адаптации к условиям детского сада для 

вновь прибывших, знакомятся с методами 

профилактики и укрепления здоровья воспитанников. 

Учреждение обеспечено: 

- запасом дезинфицирующих средств для проведения 

текущей дезинфекции всех помещений, рассчитанным 

в соответствии с СанПин; 

- необходимым количеством термометров для 

измерения температуры тела, а также термометрами 

для измерения температуры воздуха в помещении; 

- 26 облучателей – рециркуляторов (100% 

оснащенности), 3 бактерицидная переносная лампа; 

- контроль над соблюдением правил личной гигиены 

взрослых и детей; 

- проводятся беседы с детьми и родителями по 

вопросам профилактики гриппа и ОРВИ,ОКИ, 

коклюша, кори, клещевого энцефалита, пневмонии, 

педикулеза и др.; 

- прохождение работниками периодических 

медицинских осмотров; 

- ежедневный утренний осмотр воспитанников во 

время приема воспитателями и медицинским 

работником;  
- С-витаминизация пищи; 

Соблюдение питьевого режима, режима 

проветривания, генеральных уборок, кварцевания 



6 Обеспечение 

безопасности 

воспитанников во 

время пребывания 

в образовательном 

учреждении 

- В Учреждении организован пропускной режим с 

целью недопущения посторонних лиц в помещении 

Учреждения. Имеется «тревожная кнопка». С целью 

обеспечения безопасности установлены на здании 

ул.50 лет Комсомола д. 104: 9 камер 

видеонаблюдения: 7 шт. – наружные (по периметру 

зданий), в фойе –2 шт. На здании ул. Ломоносова д. 8: 

11 камер видеонаблюдения: 5 шт. – наружные (по 

периметру зданий), в фойе –3 шт: 01 группа -3 шт. 

- Имеется паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности учреждения, 

информационный материал о действиях при 

установлении уровней террористической опасности; 

- Разработан и утвержден паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения МАДОУ 

«ДС №7 города Белогорск» в 2016 г. 

- Проведены профилактические испытания 

электроустановок, электропроводки детского сада. 

- Проведены огнезащитные мероприятия крыши ул. 

Ломоносова д. 8; 

- Ежегодно проводится аккарицидная обработка 

против клещей; 

- Ежедневно производится текущие дезинфекционные 

мероприятия; 

Ежегодно проводятся лабораторные 

исследования микроклимата, освещенности и 

других факторов (ведомственный контроль); 

- Ежегодно проводится медицинское обследование 

сотрудников, периодический медицинский осмотр 

сотрудников; 

- Ежегодно проводится гигиеническое воспитание и 

обучение граждан, профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц и работников 

- Акт готовности образовательной 

организации к 2020-2021 учебному 

году; 

- Санитарно-эпидемиологическое 

заключение; 

- Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности; 

- Протокол №51-15-1 от 

«08»июня 2020 г., № 51-15-2 от 

«08»июня 2020г. «Измерение 

сопротивления изоляции 

электропроводок и 

кабелей»; (50 лет Комсомола 104) 

- Протокол №51-14-1 от «08»июня  

2020г., № 51-14-2 от «08»июня  

2020г. «Измерение сопротивления 

изоляции электропроводок и 

кабелей»; (Ломоносова 8) 

Протокол № 51-85-3 от 

«08»июня  2020г., № 51-15-3 от 

«08» июня 2020г. «Проверки 

обеспечения срабатывания 

защиты»;(50 лет Комсомола 

104)  

- Протокол № 51-14-4 от 

«08»июня  2020г., № 51-14-3 от 

«08»июня  2020г. «Проверки 

обеспечения срабатывания 

защиты»;(Ломоносова8) 

- Протокол №51-15-5 от 

«08»июня  2020г., №51-15-6 от 



организации; 

- В целях обеспечения безопасности воспитанников 

во время пребывания в Учреждении в течение 

учебного года проводятся различные мероприятия: 

- Инструктажи по обучению безопасности 

воспитанников; 

- Учебные тренировки по эвакуации при условном 

пожаре; 

- Ведѐтся журнал регистрации несчастных случаев с 
воспитанниками. 

«08»июня  2020г. «Проверки 

наличия цепи между 

заземляемыми элементами»; (50 

лет Комсомола 104) 

- Протокол №51-14-5 от 

«08»июня  2020г., №51-14-6 от 

«08»июня  2020г. «Проверки 

наличия цепи между 

заземляемыми 

элементами»; (Ломоносова 8) 

- Паспорт дорожной безопасности; 

- План основных мероприятий 

по вопросам ГО, 

предупреждению и ликвидации 

ЧС на 2021 год. 

7 Профилактика 

запрещения 

курения, 

употребления 

алкогольных, 

слабоалкогольных 

напитков, пива, 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, их 

прекурсоров и 

аналогов и других 

одурманивающих 

веществ 

Проводятся мероприятия по пропаганде и 

профилактике здорового образа жизни, о вреде 

курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотических средств и других одурманивающих 

веществ среди родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

- - родительские собрания;  

- выпуск буклетов, листовок; 

- конкурсы рисунков пропагандирующих ЗОЖ; 

- участие во Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам!»; 

знаки, запрещающие курение на территории 
Учреждения. 
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