
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ВОСПИТАННИКОВ) 

 
 С целью  улучшения и расширения методической базы коррекционно-
развивающего логопедического обучения были приобретены различные 
методические и дидактические пособия по развитию мелкой моторики, гнозиса, 
праксиса, коррекционной работы по развитию речи. 

В кабинете ИЗО проводится непосредственно образовательная деятельность 
по ознакомлению дошкольников с живописью, кабинет оснащен новыми 
мольбертами, столами для рисования, дидактическими пособиями для развития 
художественно-творческих способностей дошкольников.  

Для получения качественного образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья создаются условия обеспечивающие удовлетворение их 
особых образовательных потребностей. В нашем детском саду выстроена 
слаженная система работы по профилактике и коррекции нарушений речи. 
Начиная от воспитателя, дети имеют возможность в течение дня быть 
задействованы в различных профилактических мероприятиях, направленных на 
коррекцию речи.  

МБДОУ укомплектовано: 
- на 100% детской мебелью  
- на 100% мебелью для специалистов; 
-   на 100% технологическим оборудованием; 

     - мягким инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических 
правил и норм - 100%, но 50% нуждается в замене в связи с износом (ветхостью); 

- организационной и компьютерной техникой - 95%; 
- программным обеспечением - 100%; 
- учебно-методическим обеспечением - 100%; 
- спортивно-игровым оборудованием -100%; 
- игровым оборудованием - 100%; 
- развивающим оборудованием - 100% 

Обеспеченность инженерно-техническим оборудованием   по 
безопасности участников образовательного процесса. 

 Соблюдению охраны труда и обеспечению  безопасности участников 
образовательного процесса в МБДОУ уделяется особое внимание. На начало 
учебного года учреждение обеспечено наличием комплекса нормативных правовых 
локальных  актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со 
спецификой деятельности, а именно: 

-План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  в МБДОУ «Синяя 
птица» на 2014-2015г. 

- План мероприятий по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2014-
2015г. 

- План профилактических работ по пожарной безопасности ДОУ на 2014-15 г. 
- План  совместный план работы  с подразделениями  ГИБДД, г. Салехард». 
- Приказ № 92 от 01.09.14 «Об установлении противопожарного режима в 

учреждении», 
- Приказ № 94 01.09.14 «О создании безопасных условий жизнедеятельности 

сотрудников и воспитанников ДОУ». 
- Приказ № 91 от 08.10.13 «Об обеспечении безопасности, организации охраны,  

на территории МБДОУ «Синяя птица» 2014-2015 учебный год» 
Безопасность ДОУ  является приоритетной  в деятельности администрации и 

сотрудников сада. Объектами этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 
террористических актов  и контроля соблюдения требований охраны труда. 



Охрана здания осуществляется круглосуточно: днем – дежурный по зданию, 
ночью (в праздничные и выходные дни) сторож. Посещение детского сада 
регистрируется в журнале «Учета посещений гражданами». 

Безопасные условия пребывания детей в  МБДОУ обеспечиваются за счет 
наличия видеонаблюдения, тревожной кнопки, пожарной сигнализации.  В детском 
саду разработан паспорт безопасности. 

Согласно графика (один раз в шесть месяцев) проводится проверка знаний 
правил пожарной безопасности а также внеплановый инструктаж в связи с 
проведением развлекательных мероприятий в МБДОУ. 

Проводились практические занятия, и объективные  тренировки на случай ЧС с 
эвакуацией воспитанников и обслуживающего персонала. Особое внимание на 
протяжении всего учебного года  уделялось охране жизни и здоровья детей в 
МБДОУ проводится воспитательная работа по закреплению у воспитанников 
навыков поведения  в чрезвычайных ситуациях. 

С вновь поступающими сотрудниками проводится вводный инструктаж, как по 
охране труда так, так и по пожарной безопасности. С определенной 
периодичностью проводились беседы с сотрудниками на рабочих местах, согласно 
занимаемым должностям. Все сотрудники МБДОУ  обеспечены  проведением 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований). Работники Доу 
обеспечиваются  спецодеждой. Все сотрудники обеспечены обязательным 
медицинским страхованием от несчастных случаев. В  коллективном договоре 
наличия раздела охраны труда и мероприятий направленных на улучшение охраны 
труда работников  определяется пунктом №7 стр. 22-23. 
 

 


