
Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного 

процесса и развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают 

всем требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении 

созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи охраны жизни и здоровья, 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 

На основании Статьи 41 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

охрана здоровья воспитанников в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г.Брянска 

включает в себя:  

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

2) организацию питания воспитанников;  

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;  

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации;  

7)обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий;  

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. 

Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г.Брянска, 

осуществляется МБДОУ детским садом № 86 «Айболит» г.Брянска. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

воспитанникам медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи воспитанникам в МБДОУ детском саду № 86 

«Айболит» г.Брянска, реализующем основную образовательную программу 



дошкольного образования, осуществляется в образовательной организации либо в 

случаях, установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. Для оказания первичной медико-

санитарной помощи воспитанникам в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» 

г.Брянска имеется помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

оказания указанной помощи, безвозмездно предоставленное медицинской 

организации (ГБУЗ «Брянская городская детская поликлиника № 2»). 

МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» г.Брянска, осуществляющий 

образовательную деятельность, при реализации образовательных программ 

создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;  

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мер

оприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативо

в;  

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребыван

ия в МБДОУ детском саду № 86 «Айболит» г,Брянска в порядке, установленном фед

еральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке г

осударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова

ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляю

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу

лированию в сфере здравоохранения.   

 


