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1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации охраны здоровья воспитанников (далее Положение) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5» 

города Сосновый Бор (далее образовательная организация) определяет основные направления 

деятельности образовательной организации в вопросах охраны и укрепления здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- п.5. ст. 28, ст. 34, 37, 41, 44 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2017 № 48372) 

- Письма Минобрнауки России от 19.05.2017 № 07-2617 "О направлении методических 

рекомендаций"; 

- Устава образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности образовательной 

организации в вопросах охраны здоровья детей, ссодержание работы образовательной 

организации по созданию условий охраны здоровья детей, оорганизацию систематического 

обучения детей основам безопасного поведения, ответственность за создание необходимых 

условий для охраны здоровья воспитанников.  

2. Основные направления деятельности образовательной организации в вопросах охраны 

здоровья детей. 

2.1. Охрана здоровья воспитанников образовательной организации включает в себя: 

2.1.1. Организацию медицинского сопровождения: 

- оказание первичной медико-санитарной  доврачебной помощи в образовательной организации,  

- систематическое наблюдение  и профилактику  состояния здоровья воспитанников,  

работу по организации и проведению  профилактических осмотров воспитанников, 

- ежедневный амбулаторный прием детей с целью оказания  доврачебной медицинской помощи 

(при необходимости), выявление заболевших детей и своевременную их изоляцию,  

- оказание первой  доврачебной медицинской помощи при возникновении несчастных  случаев, 

- определение группы здоровья каждого ребенка, 

- систематический контроль за направлением на прививки согласно возрасту ребенка, 

организацию и контроль за маркировкой детской мебели в группах, 

- систематический контроль за санитарно - гигиеническим состоянием  помещений и территории 

образовательной организации соблюдением  правил личной гигиены воспитанниками и 

работниками; 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием 

мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

2.1.2. Оорганизацию питания воспитанников образовательной организации, включающую в себя: 

- составление  10-ти дневного цикличного меню; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов,   

- соблюдение режима питания,  воспитание и соблюдение культурно-гигиенических навыков 

питания, учет климатических, национальных особенностей региона, времени года, изменений в 

связи с этим режима питания, включение соответствующих продуктов и блюд,  

- соблюдение требований к калорийности рациона,  

- индивидуальный подход к каждому ребенку, учет состояния его здоровья с учетом группы 

здоровья и особенностей развития, периода адаптации, хронических заболеваний, 



- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи,  обеспечение 

правильной кулинарной обработки пищевых продуктов,  

- ежедневный контроль за работой пищеблока, хранением суточной пробы, правильной 

организацией питания детей в группах в соответствии с режимом дня 

- определение режима питания образовательной организации. 

2.1.3. Проведение образовательных мероприятий, способствующих охране здоровья детей: 

- составление сетки занятий с учетом оптимальной учебной нагрузки в соответствии с возрастом 

детей и в соответствии с установленными требованиями санитарных правил; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда и 

безопасным условиям жизнедеятельности; 

- организация и создание условий по профилактике заболеваний, закаливания и оздоровления 

воспитанников; 

- создание условий для занятий воспитанников образовательной организации физической 

культурой и спортом, 

- работа по формированию здорового образа жизни персоналом и воспитанниками, организацию  

и проведение «дней здоровья», подвижных игр, викторин,  

- создание  безопасных условий  содержания  воспитанников во время пребывания в 

образовательной организации 

- систематическое проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- профилактика несчастных случаев воспитанников во время пребывания в образовательной 

организации. 

3. Содержание работы образовательной организации по созданию условий охраны здоровья 

детей 

3.1. Ообразовательная организация организует охрану здоровья воспитанников (за исключением 

оказания  первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации). 

3.2. Ообразовательная организация создает условия и оказывает помощь медицинской 

организации в проведении периодических осмотров, диспансеризации, проведении вакцинации и 

проведение профилактических прививок. 

3.3. В образовательной организации оборудован медицинский кабинет: кабинет врача, изолятор, 

процедурный кабинет. Помещения медицинского кабинета переданы медицинской организации 

на условиях безвозмездного пользования. Медицинская деятельность осуществляется медицин 

скими работниками, предоставляемых медицинской организацией, в соответствии с лицензией на 

право осуществления медицинской деятельности. 

3.4. Ообразовательная организация обеспечивает оборудование помещения для осуществления 

медицинской деятельности, соответствующих условиям и требованиям  санитарных правил. 

3.5. Образовательная организация обеспечивает в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования: 

- текущий контроль за состоянием здоровья и физическим развитием воспитанников в рамках 

проведения внутрисадового контроля; 

- проведение санитарно-гигиенических профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

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

образовательной организации в соответствии с действующим законодательством. 

   

4. Организация систематического обучения детей основам безопасного поведения включает: 

4.1.  Обучение детей по следующим направлениям:  

- информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев, рисках, влекущих за собой 

травматизм, увечья и смерть, а также об условиях и способах избежания несчастных случаев; 

- регулярное инструктирование ребенка о правилах и мерах безопасного поведения в быту, на 

улицах, дороге, транспорте, на игровых и спортивных площадках и т.п.; 

- обучение ребенка (особенно подростка) противостоянию подстрекательству к опасному 

поведению со стороны ровесников или старших товарищей, формирование ответственности за 

здоровье и жизнь окружающих людей, особенно младших товарищей, которые могут стать 

жертвой нелепых и опасных рекомендаций подростков, подстрекающих к опасным играм и 

занятиям; 



- обучение ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде всего, обеспечение 

возможности обратиться за помощью к взрослым. 

4.2.  Организация работы с родителями (законными представителями) по следующим 

направлениям:  

 информирование родителей о рисках, опасности, которым могут быть подвержены дети: 

 рассматривание вопросов соблюдения требований безопасного поведения детей на общих 

собраниях родителей; 

 проведение Дней здоровья, привлечение родителей к контролю за организацией питания; 

 обеспечение родителей (законных представителей) памятками, инструкциями, аншлагами по 

различным направлениям: 

 информирование родителей о правах и обязанностях в отношении детей и обеспечения их 

личной безопасности. 

4.3 Детский сад оказывает помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции их развития 

4.4.  Права и обязанности родителей в вопросах обеспечения охраны здоровья детей 

регламентированы другими локальными актами образовательной организации: договором о 

взаимоотношениях с родителями (законными представителями) и образовательной 

организацией, приказами руководителя и иными локальными актами, принятыми в 

образовательной организации. 

5. Делопроизводство 

5.1. Планы мероприятий по созданию условий для охраны здоровья воспитанников в 

образовательной организации являются частью основной образовательной программы.  

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в план мероприятий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья воспитанников в образовательной организации, утверждаются приказом 

руководителя образовательной организации. 

5.3. Отчет о подведении итогов мероприятий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья воспитанников в образовательной организации, предоставляется на заседании 

педагогического совета. 

5.4. Педагогическими работниками осуществляется ведение журнала инструктажей бесед с 

воспитанниками по вопросам обеспечения охраны здоровья и консультирование родителей.  

5.5. Настоящее положение представляется для согласования членами Педагогического совета, 

подлежит рассмотрению на Общем собрании родителей, утверждается приказом руководителя 

образовательной организации.  

5.6. Положение пересматривается в соответствии с изменениями в законодательстве; при 

отсутствии изменений действительно пять лет. 

6. Ответственность за создание необходимых условий для охраны здоровья воспитанников 

6.1. Ответственность за создание необходимых условий охраны здоровья воспитанников 

несут работники образовательной организации в соответствии с уставом образовательной 

организации, должностными обязанностями и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2. В случаях нарушения правил охраны жизни и здоровья детей работники образовательной 

организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

образовательные отношения, оформленные между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями). 

 


		2021-12-09T15:45:56+0300
	Любчик С.А.
	Я являюсь автором этого документа




