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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

пункт 15 часть 3 статья 28, статья 41, статья 52, Уставом дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.2.Настоящее положение регламентирует деятельность по созданию 

условий для охраны жизни и здоровья, воспитанников  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением социально-личностного направления 

развития воспитанников № 19 «Ивушка» города Буденновска Буденновского 

района. 

  

2.  Задачи деятельности по охране и укреплению здоровья 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

Условия охраны здоровья воспитанников 

Дошкольное образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. 

Основные задачи данного направления: формирование у дошкольников 

ценностного отношения к здоровью, системы знаний, навыков и личного 

опыта, позволяющих сознательно вести здоровый образ жизни; создание 

условий для активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм 

здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, готовности 

поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание умения 

выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в 

знаниях о физической культуре и спорте. 

2.1. Охрана и укрепление здоровья воспитанников включает в себя: 

2.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.1.2. организацию питания воспитанников; 

2.1.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

дня; 

2.1.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

2.1.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний 

и оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

2.1.6. прохождение воспитанников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  медицинских осмотров; 

2.1.7. обеспечение безопасности, профилактику несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания в дошкольном образовательном 

учреждение; 

2.1.8. проведение санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 



2.2. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров) в дошкольном образовательном учреждение осуществляется 

медицинской сестрой под руководством заведующего. 

Они обеспечивают: 

2.2.1. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

2.2.2. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

2.2.3. расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в дошкольном образовательном учреждение 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. 

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанниками осуществляют медицинские работники в соответствии 

требованиям действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

  

3. Функции медицинского персонала 

3. Медицинская сестра структурного подразделения организации 

медицинской помощи детям в образовательных учреждениях детской 

поликлиники г. Буденновска, оказывающем медицинскую помощь детям в 

дошкольных образовательных учреждениях детского дошкольного 

учреждения должна: 

3.1. организовывать и проводить доврачебный профилактический 

медицинский осмотр: готовить детей к врачебному осмотру, участвовать в 

осмотрах детей врачом, проводить определение массы тела, 

антропометрические измерения детей, осуществлять профилактические 

прививки и выполнять назначения врача, совместно с врачом организовывать 

и проводить профилактические медицинские осмотры; 

3.2. проведение осмотра воспитанников на педикулез; 

3.3. осуществлять утренний прием, термометрию и другие мероприятия 

в отношении детей, пришедших после болезни и бывших в контакте с 

инфекционными больными, проводить профилактические мероприятия 

направленные на охрану и укрепление здоровья, на формирование здорового 

образа жизни у воспитанников и персонала; 

3.4. информировать родителей или иных законных представителей 

детей о планируемой иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и 

других медицинских мероприятиях, и проводить их после получения 

разрешения; 



3.5. проводить под контролем и в присутствии врача иммунизацию в 

рамках национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

3.6. осуществление систематического контроля за санитарным 

состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением 

правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

3.7. отвечать за хранение медикаментов, в том числе медицинских 

иммунобиологических препаратов, следить за сохранением этикеток на 

флаконах, за сроками использования лекарственных средств; 

3.8. организовывать и проводить профилактические и санитарно-

противоэпидемические мероприятия; 

3.9. организовывать и проводить профилактическую и текущую 

дезинфекцию, а также проводить контроль за полнотой ее проведения; 

3.10. проводить мероприятия по закаливанию; забор: диагностических 

проб, материала для лабораторных исследований по назначению врача- 

педиатра; 

3.11. осуществлять 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 воспитанников; 

3.12. оказывать доврачебную помощь воспитанникам в случае острого 

заболевания или травмы, проводить работу по профилактике травматизма; 

3.13. организовывать и проводить противоэпидемические и 

профилактические мероприятия по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в учреждении; проводить после 

осмотра врача и под его контролем профилактические прививки 

воспитанникам, предварительно оповещая об этом родителей, вести их учет, 

а также учет и изоляцию заболевших, проводить осмотры, термометрию и 

прочие мероприятия в отношении контактировавших с инфекционными 

больными детей, сообщать врачу и заведующей детского сада, в детскую 

поликлиник) и санэпидстанцию о каждом случае инфекционного 

заболевания; организовывать обследование детей на гельминты, 

организовать проведение текущей дезинфекции. 

3.14. проводить работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в 

том числе по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний 

среди сотрудников образовательного учреждения и родителей; 

3.15. проводить анализ выполнения ежемесячного плана 

профилактических прививок; 

3.16. осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим и 

противоэпидемическим режимом, за медицинским обследованием персонала 

образовательного учреждения; 

3.17. вести утвержденные формы учетной и отчетной медицинской 

документации. 

3.18. Организация питания. 



Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока, 

контроль за питанием детей, а именно: 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима, выполнением санитарных требований к 

технологии приготовления пищи, мытья посуды, проводить ежедневный 

осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов 

и микротравм, отмечая результаты осмотра в специальном журнале;  

- контролировать прохождение обязательных медицинских осмотров 

персоналом пищеблока; 

- принимать участие в бракеражной комиссии готовой продукции. 

Ежедневно производить пробу готовых блюд. Следить за состоянием тары 

для пробы, ее маркировкой; 

- контролировать соблюдение норм выхода порций; 

- следить за соблюдением графика получения пищи группами. 

Ежедневно вести бракераж готовых блюд. 

-  осуществлять ежедневный обход групп, проверять организацию 

питания в группах. 

 

4. Заключительные положения 

  4.1. Настоящее положение вступает в действие с момента 

утверждения и издания приказа заведующего дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения вносятся в положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению заведующим дошкольного 

образовательного учреждения. 

 


