Деятельность детского сада организована в соответствии с
принципами охраны жизни и здоровья детей, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
Медицинское обслуживание осуществляется врачами и медицинскими
сестрами БУ Новочебоксарский медицинский центр МЗ и СР Чувашской
Республики, которые наряду с администрацией детского сада несут
ответственность за здоровье и физическое развитие детей.
Для обеспечения медицинского обслуживания в каждом корпусе детского сада
оборудованы:

медицинский кабинет

процедурный кабинет

изолятор

Медблок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в необходимом
объеме. Сроки годности и условия хранения медикаментов соблюдены. Для
улучшения показателей здоровья педагогический и медицинский персонал
нашего учреждения проводит целенаправленную оздоровительную работу по
следующим направлениям:
– физкультурно-оздоровительная работа (педагоги проводят работу по
физическому воспитанию, включая помимо традиционных видов и форм
нетрадиционные, такие, как ритмическая гимнастика, оздоровительный бег,
спартакиады, турниры, интегрированные занятия и т.п.);
–
профилактическая
работа
(специалистами
детской
поликлиники
осуществляется медицинский осмотр детей, ежегодно проводятся плановые
вакцинации, профилактика гриппа, включающая в себя усиление дез. режима,
прием гриппола, поливитаминов, витамина «С», проведение ароматерапии
фитонцидами, фитотерапию; дети получают сбалансированное питание,
проводится своевременная изоляция заболевших детей).
– консультационно-информационная работа
В детском саду неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни
детей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
ведется систематический контроль по выполнению инструкции по «Охране
жизни и здоровья детей», проводятся профилактические мероприятия по
соблюдению этих требований.
В целях обеспечения пожарной безопасности в ДОУ установлены дымовые
датчики, сигнализация «Стрелец – мониторинг», автоматически подающая
сигнал на пульт службы пожарной охраны, пожарная сигнализация, тревожная
кнопка. В фойе ДОУ имеются стенды “Антитеррористическая безопасность”,
“Пожарная безопасность” с постоянно меняющейся информацией для
воспитанников и родителей, стенды в групповых помещениях содержат
памятки, советы врача
по профилактике детских заболеваний. С
воспитанниками проводится утренняя гимнастика и физкультурные занятия с
учетом возрастных особенностей каждой возрастной группы.
В детском саду разработана и реализуется Программа здорового и
безопасного образа жизни воспитанников.
На сайте имеется постоянно действующий раздел "Безопасность".

