Справка
об охране здоровья воспитанников в ЧОУ «Детский сад-школа
«Вдохновение»
ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение» признает охрану здоровья
детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и
психического развития детей.
Дети независимо от их семейного и социального благополучия
подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую
правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи.
Вся деятельность педагогических кадров, медицинского и
обслуживающего персонала ЧОУ осуществляется в соответствии с
имеющимися в наличии нормативными документами. Основным
документом, регламентирующим деятельность, является СанПиН 2.4.1.304913 от 29.05.2013г № 28564 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях", в которых отражены основные требования к условиям
размещения, к помещениям, оборудованию и содержанию, организации
питания, медицинскому обеспечению и т. д.
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется на основании
нормативных документов по основам безопасности жизнедеятельности в
учреждениях образования. Актов, предписаний службой Госпожнадзора не
имеется.
Медицинской сестрой Михайловой И.В. ведется журнал контроля за
санитарным состоянием отдельно по каждой группе. В журнале указано
наименование группы, дата проверки, результат проверки. В случаях
выявления каких-либо отклонений все замечания заносятся в журнал, где
ставится дата, к которой выявленные нарушения должны быть устранены.
Для профилактики заболеваний, в соответствии с требованиями СанПиН, в
группах проводится влажная уборка, с применением дезсредства «Жавель
СОЛИД», на которое имеется сертификат соответствия.
Ежедневно во время прогулок детей в игровых и учебных помещениях
проводится кварцевание аппаратом «Дезар» (по 2 часа в каждом помещении)
, Журнал кварцевания имеется, медсестрой это направление отслеживается.
Медсестра осуществляет утренний фильтр детей и ведет соответствующий
журнал. Кроме того, медицинской сестрой ежедневно в течение дня
проводится обход групп, при выявлении заболевшего ребенка, его помещают
в медицинский кабинет и оповещают родителей. Для контроля и учета
заболеваемости в дошкольном учреждении медсестрой ведутся журналы.
На все оборудование, инвентарь в ЧОУ имеются сертификаты качества и
соответствия, которые хранятся в медицинском кабинете. Песок на детской
площадке меняется 2 раза в год.

Роспотребнадзор регулярно осуществляет проверку по содержанию и
эксплуатации детского сада. В ходе контроля проводится исследование воды,
готовых блюд на микробиологическое соответствие, калорийность,
параметров микроклимата, шума, освещенности. Вся документация по
итогам проверки, включая акты, находятся в папке у директора ЧОУ.
Медсестрой ЧОУ осуществляется антропометрия, взвешивание детей, в
начале года проводится измерение роста детей для приведения всей мебели в
группах (стульев, столов) в соответствие с параметрами детей. Один раз в
год все сотрудники проходят профилактический медицинский осмотр.
Медицинские книжки на всех работников имеются. Проводится система
оздоровительной работы с детьми - закливание, гимнастика после сна,
полоскание морской водой после приема пищи. Проводятся консультации
для родителей по профилактике и лечению простудных заболеваний,
закаливанию детей.
Большое внимание уделяется интенсивной двигательной активности
детей на прогулке и в свободное время через подвижные игры, игрыэстафеты, спортивные игры.
Пожарная безопасность в ЧОУ обеспечена в соответствии
с требованиями Пожнадзора.
Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проведены
следующие мероприятия:
*установлена система «тревожной кнопки»;
*проведена пожарная сигнализация, установлены датчики дыма, звуковое
оповещение;
* запасные выходы проверяются ;

