
О специальных условиях охраны здоровья 

ГБДОУ детского сада № 76 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Наименование Адрес Наименование показателя Количество 

 

Общая площадь, м2 

 

 ГБДОУ №76 
 ул.Чайковского  

д. 2/7 литер М 
Медкабинет  2 18,9 

 

Медицинское обслуживание  

В ДОУ медицинский блок состоит из 2-х медицинских кабинетов с необходимым 

оборудованием. Медицинский блок расположен на первом этаже. Оборудован для осмотра детей – 

ростомером, весами, плантографом, холодильником для хранения медикаментов, инструментальным 

столиком, кварцевыми лампам. В медицинском кабинете имеется аптечка первой помощи. В течение 

учебного года планово организуются обследования детей врачами-специалистами. 

 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 8» расположенной по адресу: 191123, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, 73, тел/факс: 

8(812)2723457 и прикреплёнными медицинскими кадрами: врачом-педиатром и медсестрой, которые 

ведут контроль за состоянием здоровья детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. 

 

Условия безопасности в образовательной организации 

Для охраны здоровья воспитанников детский сад оснащен:  

 Деревянными ограждениями на окнах во всех помещениях ДОУ  

 огнетушителями ОПУ-5 

 имеются планы эвакуации детей, таблички световые выход, доводчики, ограждения на 

лестнице для спуска детей  

 автоматическая пожарная сигнализация и "тревожная кнопка" вызова полиции (сигнал 

поступает на ГМЦ (городской мониторинговый центр))  

 домофон  

В детском саду разработан паспорт безопасности, систематически проводятся тренировки по 

эвакуации, согласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех работников 

ДОО и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Одним из направлений обеспечения безопасности в детском саду является охрана труда. С этой 

целью систематически проводится инструктаж по технике безопасности, по охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников, знакомство с должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового 

распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы с техническим оборудованием. 

С воспитанниками ДОО в системе проводятся занятия по ОБЖ (используются формы 

проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

Большая работа проведена в ДОО по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма. 

Разработан паспорт безопасности дорожного движения. 

 


