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Информационная справка об обеспечении охраны здоровья обучающихся 

 

 Охрана здоровья обучающихся в МБДОУ № 47 осуществляется в соответствии со 

статьёй 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-«Об образовании в Российской 

Федерации».  

Образовательная организация в соответствии с Уставом осуществляет организацию 

охраны здоровья обучающихся  (за исключением оказании первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

Образовательная организация в части охраны обеспечивает:  

- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;  

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

Российской Федерации;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- расследование и учёт несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

образовательной организации в соответствии с Положением о порядке расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в муниципальных 

образовательных организациях и муниципальных учреждениях, организующих отдых детей и 

подростков в каникулярное время, подведомственных управлению образования 

администрации города Коврова (утверждено приказом управления образования 

администрации города Коврова от 29.12.2017 № 734). 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют учреждения здравоохранения образовательной организации предоставляет в 

безвозмездное пользование помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, в соответствии с решением Совета народных депутатов 

медицинские помещения образовательной организации (медицинский кабинет главный 

корпус по адресу ул. Гастелло, д. 11:  общей площадью 20,5 кв. м., в том числе кабинет врача 

9,6 кв.м., процедурный кабинет 5,3 кв.м., туалет (для приготовления дезраствора) 5,6 кв.м.; 

корпус 2 по адресу ул. Киркижа, д.21 общей площадью 23,5 кв. м., в том числе кабинет врача 

12,9 кв.м., процедурный кабинет 8,3 кв.м., туалет (для приготовления дезраствора) 2,2 кв.м.)) 

переданы в безвозмездное пользование ГБУЗ ВО Ковровская ГБ № 2 на срок с 01.11.2019 по 

31.12.2023 г. 

Между образовательной организацией и ГБУЗ ВО Ковровская ГБ № 2 заключены 

договор о передаче помещений в безвозмездное пользование  от 10.12.2019 № 488/10,от 

28.12.2020 №663/20/2. Имеется лицензия на медицинскую деятельность ЛО 33-01-002679 от 

12.10.2018года. 

График работы медицинского кабинета образовательной организации: с 8.00 до 16.00 

Сведения о закрепленных медицинских работниках: Кудрявцева Ольга Владимировна 

mailto:e.p.simonova@yok33.ru


0 0 0 3 0 7 9 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

октября 2018 № ЛО-33-01-002679 

Согласно приложению (ям) к лицензии 
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. ^Настоящая лицензия предоставлена (указывается полное и (в случае, если имеется) «Крещенное наименоващн 

*'Г '̂7'Х-Втом числе фирменное наименование), органнзационво'правовоя форма юридического лица, фамилия; имя и (в случае, если имеется 
отчество индивидуального предпринимателя; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

(«дуального 






