
2.6. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по 

присмотру и уходу. 

Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по присмотру и 

уходу оценивалось по трем показателям: 

1.Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

2. Обеспечение комплексной безопасности в ДОО. 

3. Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за детьми. 

Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» полностью подтвержден. Во всех дошкольных 

образовательных организациях реализуется на регулярной основе 

мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, утверждено положение о  

контроле за состоянием здоровья и  положение об охране жизни и здоровья 

воспитанников; заполнены медицинские карты; осуществляется 

производственный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений, оборудования, территории в соответствии с санитарными 

правилами; имеющиеся замечания со стороны Роспотребнадзора оперативно 

устраняются. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским персоналом 

на основании договоров о сотрудничестве с МБУЗ ЦРБ Зимовниковского 

района, в рамках которых реализуется система лечебно-профилактической 

работы (план организационно-медицинской работы; графики проведения 

вакцинации; контроля выполнения санитарно-противоэпидемического 

режима и профилактических мероприятий). В ДОО соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы, имеются медицинское оборудование и медикаменты, 

предусмотренные регламентом оказания медицинских услуг. 

Дополнительно реализуются мероприятия воспитательно-

оздоровительной работы с детьми: 

-закаливающие процедуры; 

-профилактика вредных привычек; 

-формирование потребности в здоровом образе жизни и т.д. 

Показатель «Обеспечение комплексной безопасности в ДОО» 

подтвержден во всех дошкольных образовательных организациях. 

Основными направлениями деятельности дошкольных 

образовательных организаций по обеспечению безопасности являются: 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение антитеррористической безопасности; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований.  

В соответствии с требованиями законодательства по охране труда в 

ДОО на регулярной основе проводятся разного вида инструктажи: вводный 

(при поступлении), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 



безопасности, правилам пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Имеются планы эвакуации, определены ответственные лица за 

безопасность. Территория ДОО освещена, подъездные пути закрыты, 

регулярно осматривается на предмет безопасности. Для обеспечения 

безопасности разработан Паспорт антитеррористической защищенности в 

соответствии с требованиями нормативных документов, оказывается услуга 

по физической охране в дневное время, ведется круглосуточное 

видеонаблюдение.  

Пожарная безопасность обеспечена системой автоматической 

сигнализации и системой оповещения. В зданиях ДОО постоянно 

поддерживается режим пожаробезопасности: в наличии планы эвакуации, 

двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися 

запорами, во всех помещениях и коридорах имеется достаточное количество 

огнетушителей. В ДОО 2 раза в год проводятся тренировочные эвакуации 

детей и персонала. Территория, здания и помещения дошкольных 

образовательных организаций соответствуют нормам электробезопасности, 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

Используемое спортивно-игровое оборудование соответствует 

требованиям стандартов безопасности. Прогулочные площадки содержатся  в 

удовлетворительном санитарном состоянии. Игровое оборудование и 

постройки на участках безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребёнку двигаться, играть. Ежедневно ответственными лицами 

ДОО осуществляется контроль спортивно-игрового оборудования с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за 

детьми» подтвержден в 16 дошкольных образовательных организациях: 

-в ДОО утверждены, размещены на официальных сайтах организаций и 

соблюдаются нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение норм 

хозяйственно-бытового обслуживания и процедур ухода за воспитанниками: 

Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Положение о режиме обучающихся, 

индивидуальные маршруты адаптации;  

-обеспечена доступность предметов гигиены;  

-педагоги развивают культурно-гигиенические навыки воспитанников, 

что подтверждается наличием в рабочих программах задач по уходу и 

присмотру; 

 -регламентированы процессы организации рационального и 

сбалансированного питания и питья с учетом санитарных правил и 

нормативов (разработано Положение по организации питания обучающихся; 

утвержден график питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 



особенностями детей; утверждены технологические карты приготовления 

пищи, ежедневное и перспективное меню; ведется бракераж, учет 

калорийности, обеспечены правильная кулинарная обработка и закладка 

пищевых продуктов. Питание детей соответствует заявленному меню; 

ежедневно доступна информация о питании; соблюдается сервировка в 

группах; осуществляется индивидуальный подход в процессе питания, 

регулярный контроль и надзор за работой пищеблока (карты оперативного 

контроля, приказы по питанию). 


