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ПОЛОЖЕНИЕ
по охране здоровья воспитанников

I. Общие положения
1 .Положение по охране здоровья воспитанников Муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 332 г.
Челябинска»(далее -  Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 
822р «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 № 26 «Об утверждении 
СанПин 2.4.1.3049 -13» Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организаций (с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 
04.04.2014 №АКПИ14-281), Уставом Учреждения.
2. Положение об охране здоровья воспитанников Учреждения (далее 
Положение) регламентирует порядок реализации необходимых условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социалного, и 
психологического здоровья воспитанников.
3. Ответственность за охрану здоровья воспитанников возлагается 
руководителя Учреждения. Распределение обязанностей по охране здоровья 
воспитанников между сотрудниками Учреждения определено должностными 
инструкциями.
4. Срок данного Положения не ограничен и действует до принятия нового.



П.Охрана здоровья воспитанников
5. Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
- оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
- организацию питания воспитанников;
- определение оптимальной учебной и внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительность каникул;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда;
- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления воспитанников, для занятий ими физической культурой и 
спортом;
- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;
- обеспечение безопасности воспитанниковво время пребывания в 
Учреждении;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.

III. Организация деятельности Учреждения 
по охране здоровья воспитанников

6.Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания 
первичной имедико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспанцеризации) осуществляется Учреждением.
7. Учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления 
здоровья воспитанников и работников. Организацию оказания первичной 
медико-санитарной помощи воспитанников осуществляют органы 
здравоохранения: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
детьская городская больница №6 (далее - МБУЗ ДГП № 6), на основании 
бессрочного договора о медицинском обеспечении от 12.01.2020 г, 
Лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-74-01
005493 от 14.04.2020г . Учреждение предоставляет помещения с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников МБУЗ 
ДГП № 6.
8. Учреждение осуществляет образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создает условия для охраны здоровья 
воспитанников, в том числе обеспечивает:
-текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;



-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации;
-соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;
- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительской 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
здравоохранения.
9. Учреждение обеспечивает соответствие инфраструктуры
образовательного учреждения условиям здоровьесбережения воспитанников:
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений; 
-соответствие оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, 
освещение) требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, 
а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 
санитарных правил;
- оснащение музыкально-физкультурного зала и других спортивных
сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями санитарных правил;
- оснащение музыкально-физкультурного зала и других спортивных
сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных 
образовательных программ;
- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 
для работы медицинского персонала оборудованием для проведения 
профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 
оказания первой медицинской помощи;
- формирование культуры здоровья педагогических работников Учреждения 
наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 
технологий; образ жизни, стиль общения и наличие ответственного 
отношения к собственному здоровью.



10. Учреждение обеспечиваетв образовательном процессе формирование у 
воспитанников системы знаний, установок, правил поведения, привычек, 
отношения воспитанников к своему здоровью, связанного с укреплением 
здоровья и профилактикой его нарушений, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни воспитанников.
11. Учреждение проводит работу по организации физкультурно - 
оздоровительных, спортивно-досуговых мероприятий, организации сисстемы 
просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни, реализацию 
дополнительных образовательных программ, ориентированных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
12. Учреждение обеспечивает соблюдение санитарных норм, предъявляемых 
к организации образовательного процесса (объем нагрузки по реализации 
основных и дополнительных образовательных программ, время отдыха, 
удовлетворение потребностей воспитанников в двигательной активности).
13. Учреждение взаимодействует с Уучреждениями дополнительного 
образования, культуры, физической культуру и спорта, здравоохранения и 
другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 
укрепления здоровья, безопасного образа жизни воспитанников.
14. Специалистами Учреждения психолого-педагогического сопровождения 
(педагог-психолог, инструктор по гигиеническому воспитанию, учитель - 
логопед) оказывается психолого-педагогическая, медицинская, и социальная 
помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
15. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает 
в себя:
- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 
представителей) воспитанниколв и педагогических работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками;
- комплекс медицинских мероприятий;
-помощь воспитанникам в социальной адаптации.
16. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
оказывается детям на основании заявления и согласия в письменной форме 
их родителей (законных представителей).



IV. Требования к организации медицинского обслуживания
воспитанников

17. Медицинский блок Учреждения должен соответствовать установленным 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 
требованиям для осуществления медицинской деятельности.
18. Помещения медицинского блока оснащаются мебелью, оргтехникой, 
медицинским оборудованием и инструментарием согласно стандарту 
оснащения.
19. Права, обязанности и ответственность медицинских работникв органов
здравоохранения, обслуживающих воспитанников Учреждения,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором о 
медицинском обеспечении детей в Учреждении.
20. Права, обязанности иответственность инструктора по гигиеническому 
воспитанию Учреждения устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, должностной инструкцией и трудовым 
договором.
21. Инструктор по гигиеническому воспитаниюУчреждения совместно с 
медицинским персоналом органов здравоохранения, осществляющие 
организацию охраны здоровья воспитанников Учреждения, выполняют 
следующие функции:
- разрабатывают план работы по здоровьесбережению Учреждения на 
учебный год: планы профилактической работы и оздоровительной работы, 
включающий мероприятия по предупреждению заболеваний, сохранению и 
укреплению здоровья детей;
- составляют график проведения вакцинации; график контроля выполнения 
работниками санитарно-эпидемиологического режима;
- осуществляют контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе 
питания, физического воспитания, трудового обучения воспитанников в 
Учреждении.
- оказывают воспитанникам первичную медико-санитарную помощь в 
экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;
- направляют воспитанников при наличии медицинских показаний в 
медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 
находится воспитанник;
- организуют и проводят работу по имунопрофилактике; 
противоэпидемические и профилактические мероприятия по



предупреждению распространения инфекционных и паразитарных
заболеваний в Учреждении;
- организуют профилактические медицинские осмотры воспитанников,
анализируют полученные данные по результатам профилактических 
медицинских осмотров с целью контроля за состоянием здоровья 
воспитанников и разрабатывают рекомендации по профилактике
заболеваний и оздоровлению воспитанников;
- проводят анализ состояния здоровья воспитанников, используемых при 
разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в 
Учреждении;
- совместно с педагогами Учреждения проводят работу по формированию у 
воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
поведения;
- участвуют в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 
использования в процессах обучения и воспитания;
- проводят медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом 
детей(антрометрические изменения воспитанников, распределенияе детей на 
медицинские группы);
- оказывают первую медицинскую помощь при возникновении несчастных 
случаев;
- проводят дифференциацию детей по группам для занятия физической 
культурой в целях профилактики и коррекции имеющихся нарушений;
- проводят консультационно-просветительскую работу с педагогами, 
родителями(или законными представителями) по вопросам физического 
развития детей, воспитания здорового образа жизни, профилактики 
инфекционных заболеваний заболевний, адаптации детей;
- участвуют в педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и 
закаливания детей;
- оформляют медицинскую документацию в установленном порядке.
22. Медицинские осмотры воспитанников в Учреждении организовываются и 
проводятся в порядке, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения.
23. Воспитанники допускаются в Учреждение после перенесенного 
заболевания только при наличии справки врача -  педиатра.
24. В «Журнале здоровья» каждой группы вносятся сведения об 
антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической 
культурой, состояния здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели 
каждого воспитанника, а также медицинские рекомендации.



25.Все работники Учреждения проходят предварительные и периодические 
осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. Каждый работник Учреждения должен иметь 
личную медицинскую книжку установленного образца. Педагогические 
работники при трудоустройстве проходят профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию.


