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Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой  БУ «Октябрьская 

районная больница» на основании Договора о взаимодействии по организации 

медицинского обслуживания воспитанников. Имеется лицензированный медицинский 

кабинет, который по составу помещений и их площади соответствует санитарным 

правилам, оснащен необходимым оборудованием. Основным источником сведений о 

состоянии здоровья воспитанников служат результаты обязательных медицинских 

осмотров. 

Условия охраны здоровья  
Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников, создание безопасных условий для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности (комплексная безопасность), 

проводится в рамках законодательства, регламентирующего антитеррористическую 

защищенность, противопожарную безопасность, гражданскую оборону и защиту от ЧС в 

соответствии с планами работы, утвержденными организационно – распорядительными 

документами приказами руководителя дошкольной образовательной организации по 

основной деятельности. 

В части антитеррористической защищенности: В течение года систематически 

(дополнительно перед проведением массовых мероприятий), с составлением актов, 

выполняется осмотр состояния территории, подходов к зданию, ограждения, ворот, 

входных дверей в здания, окон, чердаков. Проверка работоспособности системы 

видеонаблюдения. Перед проведением массовых мероприятий проводится инструктаж по 

действиям сотрудников ДОО в случае угрозы террористического акта. Посты охраны 

обеспечены необходимой информацией (схема взаимодействия, телефоны должностных 

лиц, памятки, инструкции о действиях при угрозе террористического акта или 

возникновения иных нештатных ситуаций, необходимыми журналами). обеспечен 

кнопками экстренного вызова с выводом сигнала на пульт Единой дежурно-

диспетчерской службы Октябрьского района и на Росгвардию г. Нягань. В наличии 

система видеонаблюдения на объектах ДОО. 

В части противопожарной безопасности: Работа ведется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, дважды в год проводятся пожарно-технические 

обследования зданий, помещений, с составлением актов. Сотрудники ДОО проходят 

противопожарный инструктаж в соответствии с утвержденным графиком, внеплановые 

инструктажи проводятся по необходимости (при проведении массовых мероприятий, 

длительных выходных и т.п.). Разработана и утверждена Программа обучения пожарно-

техническому минимуму работников ДОО, обучение проводится в соответствии с планом. 

Во всех зданиях ДОО установлена пожарная сигнализации, с выводом дублирующего 

сигнала на пожарную часть пгт. Октябрьское.  

В части гражданской обороны: Работа ведется в соответствии с утвержденным годовым 

планом. Разработана Рабочая программа обучения работников (персонала) в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Согласно графику проводится обучение и проверка знаний по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

Обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. 

Непосредственное жизнеобеспечение объектов ДОО осуществляется силами организаций 

и предприятий соответствующих видов деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, 

электроснабжение). Договора, контракты на поставку энергоносителей, оказание услуг, 

заключены в полном объеме Бесперебойное функционирование систем достигается 

выполнением следующих мероприятий: - ежесуточный контроль за работой систем 

жизнеобеспечения (в дневное время заместитель по АХД, администратор, в ночное время 

– сотрудники ЧОО); - выполнение комплекса мероприятий при подготовке систем 

объектов ДОО к зимнему периоду (утепление, ревизия, опрессовка системы ТВС и 

прочее).  
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