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1. Основные положения 

 
1.1 Положение разработано в соответсвии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «об образовании в Росийской Федерации», вредакции Федерального закона от 03.07.2016 

№ 286 – ФЗ, федеральный закон от 03.07.2016 № 313 – ФЗ, Федеральный закон РФ от 21 

ноября 2011г., № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации», 

Сан Пин «,;,! 3049 – 13, «Санитарно – эпидемиольгические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ», Конвенции по правилам ребенка, 

конституция РФ, Гражданский кодекс РФ. 

1.2 1.2 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

воспитанников в МБДОУ д/с № 99 г Таганрога (далее ДОУ) и представляет собой систему 

реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

социального и психологического здоровья воспитанников. 

 

2. Охрана здоровья воспитанников 

 
2.1 Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

 -  оказание первой помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

 - организация питания воспитанников, согласно установленному графику питания. 

 - определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима непосредственно 

   образовательной деятельности и продолжительности каникул. 

 - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. 

 - организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников,  

   для занятия ими физической культурой и спортом. 

 - прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством РФ периодических   

   медицинских осмотров и диспансеризация. 

 - обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ. 

 - профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ. 

 - обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2.2 Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико – 

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотрев и диспансеризации 

осуществляется в ДОУ). 

2.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляется 

органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

2.4. ДОУ осуществляет образовательную деятельность, при реализации образовательных 

программ создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

· наблюдение 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 ДОУ, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

 

3. Психолого-педагогическая и социальная помощь воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении основных 



общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
 

3.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

ведется специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), в которое 

входят: педагог-психолог, медицинская сестра, учителя-логопеды, учителя-дефектологи. 

3.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

· психолого-педагогическое  консультирование  воспитанников  и их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

· коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками, логопедическая 

помощь; 

· комплекс реабилитационных мероприятий; 

3.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

3.4. Специалисты ПМПк оказывают помощь ДОУ, по вопросам реализации основной 

образовательной и адаптированных программ, обучения и воспитания воспитанников, в том числе 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной, 

адаптированных программ, оказывают методическую помощь, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания воспитанников, испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной, адаптированных программ, выявлении и устранении потенциальных 

препятствий к обучению. 

 
4. Требования к организации медицинского обслуживания воспитанников и прохождению 

медицинских осмотров работниками 

 

4.1. Медицинские осмотры воспитанников ДОУ организовываются и проводятся в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

4.2. Воспитанников допускают к посещению ДОУ после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача-педиатра. 

4.3. В ДОУ организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

4.7. Все работники образовательного учреждения проходят предварительные и периодические 

медицинские осмотры. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе. 
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