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6. Обеспечение здоровья, безопасности, качества услуг по 
присмотру и уходу. 

 
6.1. Показатель «Наличие мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» подтвержден на 100%.   
Во всех ДОО предусмотрена системная работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, компоненты которой взаимосвязаны и 
формируют единый управляемый процесс с установленными целями, 
задачами и точками контроля. Организован  регулярный мониторинг за 
состоянием здоровья воспитанников, утверждены локальные акты по 
сохранению и укреплению здоровья детей: разработаны и  реализуются 
«Положение об охране жизни и здоровья воспитанников»;  заполнены 
медицинские карты; осуществляются контрольные процедуры за санитарно-
гигиеническим состоянием помещений, оборудования, территории в 
соответствии с санитарными правилами; в ДОО имеются положительные 
заключения по итогам проверок Роспотребнадзора, либо имеются акты 
устранения замечаний. Медицинское обслуживание осуществляется 
медицинским персоналом, организация первичной медико-санитарной 
помощи осуществляется медицинским персоналом, врачом-педиатром и 
медицинской сестрой, закрепленными за детским садом в соответствии 
с договором о сотрудничестве с МУЗ "Детской городской больницей" г. 
Волгодонска. В учреждениях имеется график вакцинирования 
воспитанников.  

В дошкольных учреждениях г.Волгодонска  реализуется  система 
лечебно-профилактической работы, которая отображена в плане 
организационно-медицинской работы; система контроля выполнения 
санитарно-противоэпидемического режима и профилактических 
мероприятий. В учреждениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, 
имеется медицинское оборудование и медикаменты, предусмотренные 
регламентом оказания медицинских услуг. 

6.2. Показатель  «Обеспечение комплексной безопасность в ДОО» 
подтвержден на 100%.   

В дошкольных учреждениях г.Волгодонска функционирует система 
нормативно-правового регулирования комплексной безопасности. 
Учредитель и администрация дошкольных учреждений обеспечивают 
реализацию комплекса организационно-профилактических мероприятий по 
противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, 
антитеррористической безопасности. Здания ДОО и прилегающие 
территории полностью соответствуют требованиям безопасности нормативно 
- правовых актов РФ, имеются положительные заключения проверок.  В ДОО 
имеются положительные заключения по итогам проверок государственного 
пожарного надзора, либо имеются акты устранения замечаний. Имеются 
положительные заключения по итогам проверки уполномоченным органом 
государственного контроля (надзора) МЧС России.  Проводятся регулярные 
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тренировки (не реже 1 раза в год) по эвакуации воспитанников  и 
сотрудников из помещений ДОУ в случае экстренных ситуаций. Помещения 
ДОО безопасны для всех детей, полностью соответствуют требованиям 
СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. правилам 
безопасности. Помещения оснащены средствами пожарной безопасности и 
пожаротушения. Имеются положительные заключения по итогам проверок 
прилегающей территории уполномоченными органами государственного 
контроля (надзора).  Посторонние лица не имеют доступа в здания ДОО, 
вахтер обеспечивает охрану в дневное время, сторож - в ночное.    

В ДОО систематически издаются приказы, регламентирующие 
деятельность коллектива по данному направлению, регулярно  проводится 
обучение коллективов образовательных учреждений по пожарной 
безопасности, охране труда, поведению в чрезвычайных ситуациях и пр.,  
проводятся инструктажи с сотрудниками и воспитанниками по вопросам 
безопасности, с обязательной регистрацией инструктажей в журнале. 
Используемое детьми спортивно-игровое оборудование, соответствует 
требованиям стандартов безопасности (ГОСТ Р 52169-2012 и пр.), ведутся 
журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и 
оборудования. Территории дошкольных образовательных учреждений 
г.Волгодонска оборудованы беседками, расположенными и оснащенными с 
полным соблюдением требований.  

В помещениях и на участках образовательных учреждений 
г.Волгодонска имеются все средства реагирования на чрезвычайные 
ситуации: план эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, инструкции, 
регламенты/правила безопасности, оптимизированные с учетом 
потребностей воспитанников группы, в том числе детей с ОВЗ или детей-
инвалидов,  имеется стационарный телефон. В дошкольных образовательных 
учреждениях г.Волгодонска ведется необходимая документация для 
организации контроля над чрезвычайными ситуациями и несчастными 
случаями, разработаны планы действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС техногенного и природного характера, планы мероприятий по ЧС и НС. 

   С родителями (законными представителями) воспитанников 
проводится систематическая информационная работа, имеются 
информационные стенды, посвященные организации системы безопасности в 
ДОУ,  на которых регулярно обновляются памятки по безопасности и охране 
здоровья, размещены планы эвакуаций, информация размещена в том числе 
на официальных сайтах дошкольных учреждений  г.Волгодонска. 

 6.3. Показатель «Обеспечение качества услуг по присмотру и уходу за 
детьми» 100%.   

Анализ  деятельности учреждений по данному направлению показал, 
что в ДОО утверждены и соблюдаются нормативно-правовые акты, 
регулирующие выполнение норм хозяйственно-бытового обслуживания и 
процедур ухода за воспитанниками: разработаны и  реализуются Положения 
об адаптационном режиме, Правила внутреннего распорядка воспитанников 
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дошкольных образовательных организаций. Педагоги ДОО развивают 
культурно-гигиенических навыки воспитанников,  анализируют 
эффективность развития  и  совершенствуют методы развития культурно-
гигиенических навыков воспитанников.  В  планах работы и рабочих 
программах включены задачи по уходу и присмотру. Педагоги ДОО создают 
атмосферу, благоприятствующую развитию у воспитанников стремления к 
сохранению и укреплению здоровья.  


