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Выездная проверка ДОУ проводилась в соответствии с нормативно- 
-правовыми документами: Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52 от
30.03.1999г.», а также указами Президента России. О неотложных мерах по 
обеспечению здоровья населения РФ», «Об утверждении основных 
направлений государственной социальной политики по улучшению 
положения детей в РФ», на основании приказа отдела образования от 
28.11.2019г. №463.

Сравнительный анализ результатов за ноябрь 2018 и 2019г. показал, 
что число пропусков детодней по болезни в текущем году ниже по 
сравнению с прошлым годом на 335. Причем число детодней по болезни 
детей от 3-х лет также уменьшилось с 1968 до 1798 на 170. Также дети до 
3-х  лет стали болеть реже. Этот показатель в данной возрастной группе 
уменьшился. Но общая заболеваемость в период адаптации детей до 3 лет 
увеличилась. Хотя количество часто и длительно болеющих детей 
снизилось незначительно. Это характерно для возрастной группы до 3 лет.

Однако по сравнению с ноябрем прошлого года увеличилось 
количество часто и длительно болеющих детей в возрасте от 3-х лет с 41 
ДО 47.

В ДОУ № 7, ДОУ № 6, № 4, № 3, МБ ДОУ п. Культура, МБ ДОУ с. 
Троекурово, МБДОУ п.свх. Агроном, МБДОУ с. Докторово, МБДОУ с. 
Романово, МБДОУ п. Сах. Завода количество пропусков детодней по 
причине болезни уменьшилось.

В МДОУ №1,2 ,  5, с. Куймань, с. Б.Попово количество детодней по 
болезни возросло.

По результатам мониторинга, а также по анализу справок дети болели 
в основном ОРЗ, ОРВИ, осложненными трахеитами, бронхитами. 
Пропуски детей связаны не только с болезнью, но и с другими причинами:



1 .Неблагоприятные погодные условия.
2. Каникулярное время (во время школьных каникул дети часто остаются 
дома со старшими братьями и сестрами).
3. Период летних отпусков родителей.
4. Другие семейные обстоятельства.
5. Неправильное питание.
Но главной причиной пропуска ДОУ остается заболеваемость.

Причины заболеваемости:
- недостаточное соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13: 
питьевого, светового, воздушного режима, период адаптации, 
малоподвижный образ жизни в семье, слабый иммунитет, эпидемии, 
вспышка ОРВИ в районе.

Для предупреждения инфекционных заболеваний во всех ДОУ 
проведена вакцинация.

В ДОУ Лебедянского района наработан достаточный пакет 
нормативных актов и документов, позволяющих правильно осуществлять 
сбалансированное питание детей. Данный вопрос обсуждается на 
родительских общесадовских собраниях каждого учреждения.

Комплексный подход педагогического и медицинского персонала к 
оздоровлению дошкольников, формированию привычек здорового образа 
жизни, система оздоровительных, профилактических и закаливающих 
мероприятий, использование здоровьесберегающих технологий 
позволяют обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в 
ДОУ, способствуют формированию у детей навыков осознанного 
здоровьесбережения.

Таким образом, администрации ДОУ необходимо систематически 
анализировать текущую ситуацию и предпринимать исчерпывающие 
меры для понижения уровня заболеваемости детей.

На основании вышеизложенного Совет отдела образования 
администрации Лебедянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Усилить работу по качеству выполнения оздоровительных мероприятий, 
и закаливающих процедур для повышения защитных сил организма, 
систематически осуществлять комплексный и дифференцированный 
подход к каждому ребенку при проведении оздоровительных мероприятий;
2. Своевременно и эффективно проводить массовую работу по



профилактике гриппа и других ОРВИ.
3. Следить за состоянием теплового режима в ДОУ в соответствии с 
СанПин, усилить контроль за санитарным состоянием и содержанием всех 
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 
персоналом.
4. Совершенствовать работу по организации правильного и полноценного 
питания воспитанников.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 
специалиста отдела образования КС. Дорофееву.

Председатель Совета 
отдела образования 
администрации 
Лебедянского 
муниципального района


