
О специальных условиях охраны здоровья: 

Специальные условия охраны здоровья для детей инвалидов 

посещающих ДОУ соответствуют требованиям индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разработанной в 

соответствии с его потребностями (ст. 11 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

 

Организация питания в МДОАУ № 92 

Питание детей  осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15.05.2013г.  

 В ДОУ используется примерное меню, согласованное с 

территориальным органом Роспотребнадзора по городу Оренбургу.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не осуществляется.  

Правильное рациональное питание – важный и постоянно действующий 

фактор, обеспечивающий процессы роста, развития организма, условие 

сохранения здоровья в любом возрасте. 

 

Медицинское обеспечение деятельности 

 Медицинское сопровождение воспитанников МДОАУ № 92 , в том 

числе и детей – инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа Министерства здравоохранения российской 

Федерации от 05.11.2013 года №822-н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания образовательных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", где 
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четко прописаны требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья воспитанников.  

Планирование и проведение работы по охране здоровья детей – 

инвалидов, осуществляется в двух направлениях: педагогическом и 

медицинском в соответствии с ИПРА.  

Создается рабочая группа педагогов, в состав которой входят 

заместитель заведующего по ВО и МР, воспитатели группы, которую 

посещает ребенок, педагог – психолог, инструктор по физкультуре, 

музыкальный руководитель, которая разрабатывает «Адаптированную 

образовательную программу реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида» для дальнейшей работы с воспитанником. Цель программы: 

построение образовательного процесса для ребенка – инвалида в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его 

развития и образовательных потребностей. 

Медицинское сопровождение воспитанников МДОАУ № 92 , в том 

числе и детей – инвалидов, осуществляется закрепленным за дошкольным 

образовательным учреждением медицинским персоналом: врачом - 

педиатром и медицинской сестрой дошкольно-школьного отделения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 5» города Оренбурга. МДОАУ № 92, согласно 

договора безвозмездного пользования от 05.09.2014 предоставляет 

помещения медицинского блока Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница №5» города 

Оренбурга и создает соответствующие условия для работы медицинского 

персонала.  

В здании детского сада на 1 этаже располагается медицинский блок: 

медицинский кабинета, процедурный кабинет, изолятор, хлораторная. 

Все помещения медицинского блока оснащены необходимым 

оборудованием и набором мебели. Оборудование медицинского блока 

соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков в 



соответствии с приказом Министерства здравоохранения российской 

Федерации от 05.11.2013 года № 822-н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания образовательных организациях». Пройдена процедура 

лицензирования медицинского кабинета и получена лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. (№ 0004858 от 16.08.2016 г.) 

В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, 

направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, 

профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе и 

детей – инвалидов. 

При организации физкультурно – оздоровительной работы 

используются следующие виды мероприятий: 

 - утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия: в спортивном, тренажерном залах и на 

воздухе;  

- коррегирующая гимнастика;  

- дыхательная и зрительная гимнастика;  

- физкультурные минутки;  

- точечный массаж, пальчиковая гимнастика; 

 - оздоровительно – закаливающие мероприятия; 

 - оздоровительный бег в конце прогулки (в летний оздоровительный 

период);  

- спортивные развлечения, соревнования, досуги. 

  В свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки в 

группах оснащенные необходимым оборудованием, которые используются 

воспитателями при проведении индивидуальной работы с ребенком – 

инвалидом в соответствии с «Адаптированной образовательной программой 

реабилитации или абилитации» 

Состояние и содержание территории, здания, помещений 

соответствует требованиям действующих санитарно-эпидемиологических 



правил (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»).  

 На участке ДОУ имеется спортивный участок, «Тропа здоровья», 

прогулочный участок для каждой возрастной группы, что позволяет 

обеспечивать двигательную активность детей. 
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