
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНС
Советом родителей приказом по МБДО
протокол № 3 от 28.12.2020 г. от 11.01.2020г. № 58-0/;

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка —детский сад №45 «Гармония»г. Невинномысска.



1, Общие положения.
1.1. Настоящее положение об охране здоровья обучающихся муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития:
ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города Невинномыеска (далее —

Положение) регламентирует деятельность по охране здоровья обучающихся
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «

Центр развития ребёнка — детский сад № 45 «Гармония» г.Невинномысска
(далее -МБДОУ).

*

„2. Данное положение разработано на основании Федерального законаот 29.

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41).

2. Охрана здоровья обучающихся МБДОУ
2.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя;
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся ;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима дня;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом, пропаганду здорового образа жизни;
6) прохождение обучающимися в соответствии © Законодательством
Российской—Федерации—периодических—медицинских—осмотров и
диспансеризации;
7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в МБДОУ;
8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
МБДОУ;
9) проведение санитарно-противоэлидемических и профилактических
мероприятий.
2.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной|медико-санитарной|помощи, прохождения—периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется МБДОУ.
2.3. Организацию оказания первичной|медико-санитарной—помощи.
обучающимся осуществляют на договорной основе медицинские работники в
соответствии требованиям действующего законодательства в сфере
здравоохранения. МБДОУ предоставляет безвозмездно медицинской
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности,
2.4. МБДОУ, при реализации образовательных программ, создает условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивая:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны.
здоровья граждан в Российской Федерации;



3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в МБДОУ 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

нормативио-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
2.5. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МБДОУ ‚

может быть организовано МБДОУ на дому. Основанием для организации
обучения на дому является заключение медицинской организации н в
письменной форме обращение родителей (законных представителей),

3, Функции медицинского учреждения,
3.1. Медицинское учреждение:

- обеспечивает руководство медицинской деятельностью путем
закрепления за МБДОУ врача-педиатра в соответствии с действующим
штатным растисанием; обеспечивает контроль качества медицинской
помощи;

= обеспечивает за ечет средств Медицинского|учреждения
периодические консультации врача педиатра;

- ‘обеспечивает соответствие квалификационным—требованиям
медицинского персонала, соблюдение стандартов оказания медицинской
помощи;

= оказывает лечебно-профилактическую помощь обучающимся согласно.
Положению и должностных инструкций медицинских работников,в том числе.
неотложную первую медицинскую помощь обучающимс;

- проводит иммунопрофилактику, туберкулинодиагностику;
= осуществляет контроль за оказанием медицинской помощи в МБДОУ;
- проводит диспансеризацию детей с хроническими заболеваниями

согласно медицинским стандартам,
= получает лицензию на медицинскую деятельность для оказания

медицинской—помощи—обучающимся в—медицинском—кабинете,
расположенном в МБДОУ;
3.2. Медсестра, закрепленная за МБДОУ, оказывает помощь в разработке
программы

—
«Здоровье»,

—
разрабатывает|План профилактической и

оздоровительной работы, включающий мероприятия по предупреждению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся; комплексы
физических упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного
аппарата, формированию у детей правильной осанки и предупреждению
плоскостопия (совместно с воспитателем с возложением обязанностей по.

физической культуре; памятки по организации режима дня, режима
двигательной активности (совместно со старшим воспитателем).



3.2.1. Осуществляет:
= динамическое медицинское наблюдениеза физическим развитием и ростом
детей;

итропометрические измерения обучающихся;
- распределение детей на медицинские группы;
= медицинский осмотр и иммунопрофилактику (совместно © врачом-
педнатром.
- оказание первой медицинской помощи при возйикновении несчастных
случаев;
= наблюдениеза самочувствием и физическим состоянием обучающихся после
прививоки на физкультурных занятиях;
- дифференциацию детей по группам для занятий физической культурой в
целях профилактики и коррекции имеющихся нарушений;
- выявление заболевших обучающихся, своевременную их изоляцию;
= информирование администрации и педагогов МБДОУ ©состоянии здоровья.
детей, рекомендуемом режиме для обучающихся с отклонениямив состоянии:
здоровья, заболеваниях острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.
- информирование территориальных учреждений здравоохранения
Роспотребнадзора о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний
среди обучающихся и работников МБДОУ в течение двух часов после
установления диагноза.
3.2.2. Проводит (совместно с педагогами МБДОУ):
- консультации по вопросам физического развития и оздоровления
обучающихся;
- консультационно-просветительскую работу с педагогами, родителями (или
законными—представителями) по вопросам—физического—развития
обучающихся, воспитания здорового образа жизни, профилактики
инфекционных заболеваний, адаптации;
- мероприятия по профилактике и предупреждению—заболеваний
(витаминизация, фитотерапия и др.);
работу с обучающимися и работниками МБДОУ по формированию здорового.
образа жизни.
3.2.3, Участвуе
= в проведении скрининг-тестирования обучающихся;
- педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и заквливания
обучающихся,
3.2.4, Контролирует:
= режим физических нагрузок обучающихся с учетом их возрастных и
индивидуальных возможностей;
- двигательную активность обучающихся на физкультурных занятиях и в
течение дня;
= организацию я проведение закаливающих мероприятий;
- санитарно-гигиенические условия осуществления

—
образовательного

процесса;
- соблюдение правил личной гигиены обучающихся и работниками МБДОУ;



- соблюдение обслуживающим и техническим персоналом санитарно-
эпидемиологического режима.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и

издания приказа заведующим. МБДОУ.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости
и подлежат утверждениюзаведующим МБДОУ, Ь
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