
     Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

     Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Кировская межрайонная больница». 

   Для деятельности медицинских работников «Кировская 

межрайонная больница» в детском саду имеются медицинские 

помещения - медицинский блок, соответствующий установленным 

санитарным и лицензионным нормам к осуществлению 

медицинской деятельности и оснащённый необходимым 

медицинским инструментарием. 

Здоровье обучающегося (воспитанника) 

- родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

МБДОУ здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в состоянии здоровья обучающегося 

(воспитанника) дома; 

- во время утреннего приема, в МБДОУ не допускаются 

обучающиеся (воспитанники) появляются первые признаки 

заболевания: (повышение температуры, рвота, сыпь, диарея), 

родители (законные представители) будут об этом извещены и 

должны будут как можно быстрее забрать обучающегося 

(воспитанника) из медицинского изолятора МБДОУ; 

- администрация МБДОУ оставляет за собой право принимать 

решение о переводе обучающегося (воспитанника) в изолятор 

МБДОУ в связи с появлением внешних признаков заболевания. 

Состояние здоровья обучающегося (воспитанника) определяет по 

внешним признакам воспитатель и медицинский работник; 

- если у обучающегося (воспитанника) есть аллергия или другие 

особенности здоровья и развития, то родитель (законный 

представитель) должен поставить в известность медицинского 

работника и воспитателя, предъявить в данном случае справку или 

медицинское заключение; 

- о возможном отсутствии обучающегося (воспитанника) 

необходимо заранее предупреждать воспитателя группы. Если 

обучающийся (воспитанник) заболел или родитель (законный 

представитель) не планирует его приводить в детский сад по 

домашним причинам, то родитель обязан накануне до 17.00 



позвонить по телефону 74-630, 74-708 либо по мобильному 

телефону воспитателю группы: 

- персоналу учреждения категорически запрещено давать 

обучающимся  (воспитанникам) какие-либо лекарства по просьбе 

родителей (законных представителей). Если обучающийся 

(воспитанник) нуждается в приёме лекарств в течение дня (при 

каких-то хронических заболеваниях), то родитель (законный 

представитель) должен знать это самостоятельно в положенное 

время, или предоставить в детский сад предписание от врача. В 

этом случае ему будет организован приём лекарства под контролем 

медицинского работника. 

 Ежегодно в детском саду проходит  плановая диспансеризация 

детей, которая включает осмотры детей врачами – специалистами, 

лабораторные и инструментальные исследования, дообследования 

по медицинским показаниям с использованием современных 

методов диагностики. 


