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1. Общие положения
Настоящее Положение действует на основании закона РФ от

1.1.

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад комбинированного вида № 13» (далее МАДОУ)
Цель: создание в МАДОУ условий, гарантирующих охрану и

1.2.

укрепление здоровья воспитанников.
Охрана здоровья воспитанников включает в себя:

2.
2.1.

Оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

в

порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья
2.2.

Организацию питания воспитанников

2.3.

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

занятий, режима дня в летнее и холодное время года,

организация и

проведение летнее оздоровительной кампании
2.4.

Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни и

безопасности
2.5.

Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и
спортом
2.6.

Прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством

Российской

Федерации

периодических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации
2.7.
МАДОУ.

Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в

3. МАДОУ создает условия для охраны здоровья воспитанников,
обеспечивает:
3.1.

Текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников

3.2.

Проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации
3.3.

Соблюдение

государственных

санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов
3.4.

Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во

время пребывания в МАДОУ ведется 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
3.5.

Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий
3.6.

В МАДОУ регулярно осуществляется уборка всех помещений согласно

утвержденным графикам, реализуется график проветривания помещений,
проводится уборка санузлов с применением моющих и дезинфицирующих
средств, организуется проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции
помещений, аккарицидной обработки территории
3.7.

В МАДОУ обеспечивается своевременный ремонт помещений,

прогулочного оборудования, осуществляются

все ремонтные работы в

отсутствие воспитанников в здании МАДОУ
3.8.

МАДОУ

обеспечивает

выполнение

требований

СанПиН

при

организации образовательного процесса и отдыха воспитанников, обеспечивает
противопожарную безопасность воспитанников, проводит мероприятия по
предупреждению детского травматизма
3.9.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи

воспитанникам МАДОУ осуществляют органы исполнительной власти в сфере

здравоохранения.

МАДОУ

обязано

предоставить

помещение

с

соответствующими условиями для работы медицинских работников
3.10. Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ осуществляется
на основании договора МАДОУ с Федеральным государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15
Федерального медико-биологического агентства»
В рамках заключенного договора при осуществлении медицинского
обслуживания воспитанников гарантируется неотложная доврачебная помощь
в установленные часы работы медицинского персонала
3.11. Проводится санитарно - просветительная работа и профилактические
мероприятия силами сотрудников МАДОУ, родителями и закреплѐнного за
МАДОУ медицинского персонала
3.12. Профилактические прививки воспитанникам МАДОУ осуществляются
с

письменного

согласия

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)
3.13. Медицинские работники, закреплѐнные за МАДОУ, обеспечивают
правильное хранение, учѐт и списание лекарственных средств, ведут отчетную
документацию
3.14. МАДОУ ежедневно контролирует явку воспитанников
3.15. МАДОУ своевременно представляет медицинскому работнику,
закрепленному за МАДОУ, информацию об отсутствующих воспитанников по
болезни, справки после болезни, информацию о прибывших и выбывших
воспитанников, а также необходимые персональные данные воспитанников с
целью медицинского осмотра и ведения соответствующе медицинской картотеки
3.16. Педагогические сотрудники, административный и обслуживающий
персонал ежегодно проходят бесплатный медицинский осмотр в соответствии с
графиком медосмотра и необходимую вакцинацию
3.17. Педагогические сотрудники, административный и обслуживающий
персонал

проходят

профессиональную

гигиеническую

подготовку

и

аттестацию один раз в 2 года, персонал, связанный с питание воспитанником
ежегодно, согласно Договору МАДОУ с Федеральным государственным

бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
№15 Федерального медико–биологического агентства»
3.18. Санитарные книжки сотрудников МАДОУ с допуском к работе
хранятся у администрации МАДОУ

Приложение к Положению
об охране здоровья воспитанников

Обеспечение условий для охраны здоровья несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников)
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13»
№ Объект
Факторы
Кратность
Ответственный
п/п контроля
Контроль за охраной здоровья воспитанников медицинской организацией
1 Первичная
Заведующий
Договор МАДОУ с ФГБУЗ постоянно
медикоМАДОУ
«ЦМСЧ№15»
санитарная
Медицинский
помощь
персонал,
закрепленный за
МАДОУ
2. Медицинские Договор МАДОУ
осмотры и
«ЦМСЧ№15»
диспансеризац
ия

с

ФГБУЗ согласно
графикам

3. Помещения М
для
Санитарное состояние кабинетов
медицинского медицинского блока
обслуживания
Соответствие технике
воспитаннико
безопасности
в
Обеспечение
необходимым
оборудованием
1 Состояние
здоровья
воспитанников

1.

еженедельно
еженедельно
по мере
необходимости

Контроль за состоянием здоровья воспитанников
Организация утреннего
еженедельно
фильтра в группах
Анализ заболеваемости,
ежемесячно до 5
пропусков воспитанников,
числа
посещаемости

Заведующий
МАДОУ
Медицинский
персонал,
закрепленный за
МАДОУ
Заместитель
заведующего по
АХР
Заместитель
заведующего по
АХР
Заместитель
заведующего по
АХР

Старший
воспитатель
Заведующий
МАДОУ
Медицинский
персонал,
закрепленный за
МАДОУ
Контроль за организацией санитарно-гигиенических, профилактических
и оздоровительных мероприятий
Организация
- Реализация Программы
Согласно
Заведующий
и проведение контроля за соблюдением
графикам
МАДОУ
санитарносанитарных правил и
Программы
гигиенических проведением санитарно,
противоэпидемических
профилактиче (профилактических) и
ских
и оздоровительных мероприятий
Заместитель
оздоровительн МАДОУ
Согласно Плану
заведующего по
ых
- Реализация мероприятий
деятельности
УВР
мероприятий
Плана деятельности МАДОУ
МАДОУ

№ Объект
п/п контроля
2. Соблюдение
государственн
ых санитарноэпидемиологи
ческих правил
и нормативов

3.

4.

5.

Обеспечение
безопасности
воспитанников
во
время
пребывания в
МАДОУ

Факторы

Кратность

Ответственный

Реализация Программы
контроля за соблюдением
санитарных правил и
проведением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) и
оздоровительных мероприятий
МАДОУ

Согласно
графикам
Программы

Заведующий
МАДОУ

-Соблюдение
пропускного Ежемесячно
режима МАДОУ
- Контроль за исправностью Ежемесячно
СКУД

- Контроль за исправностью
тревожной кнопки вызова
полиции
- Выполнение Плана по
Гражданской обороне
-Наличие
гигиенических
сертификатов
игрового
оборудования и игрушек
-Контроль за сохранностью
оборудования
Профилактика - Контроль за состоянием
несчастных
территории
случаев
с - Контроль за сохранностью
обучающимис оборудования
я во время пребывания в
МАДОУ

Обучение
и
воспитание в
сфере охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации

Ежемесячно

Заведующий
МАДОУ
Заместитель
заведующего по
АХР
-//-

Согласно Плану

-//-

По мере
приобретения

-//-//-

Еженедельно

Ежедневный
обход

Реализация Основной
образовательной программы в Мониторинг 2
части образовательной
раза в год
области социально коммуникативное развитие;
Заключение
Договора Ежегодно
МАДОУ
с
Федеральным
государственным бюджетным
учреждением здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
№15
Федерального
медико– Один раз в 2 года
биологического агентства»
Организация
профессиональной
гигиенической подготовки и
аттестации
Ежегодно

Заместитель
заведующего по
АХР
Ответственный
по охране труда
от первичного
профсоюзного
комитета.
Представитель
родителей
Заместитель
заведующего по
УВР

Заведующий
МАДОУ

-//-

-//-

№ Объект
п/п контроля

Факторы

Кратность

педагогических
сотрудников,
административного
и
обслуживающего персонал
Организация Мониторинг 2
профессиональной
раза в год
гигиенической подготовки и
аттестации
сотрудников,
связанных
с
питанием
воспитанников
-Реализация
Основной
образовательной программы в
части образовательной области
социально - коммуникативное
развитие;

Ответственный

Заместитель
заведующего по
УВР

Контроль за организацией питания воспитанников
1.
2.

3.

Выполнение
норм питания
Выполнение
требований
СанПиН при
организации
питания

Определение
оптимальной
учебной,
внеучебной
нагрузки,
режима
учебных
занятий
и
продолжитель
ности каникул

Накопительная ведомость
-Реализация Программы
контроля за соблюдением
санитарных правил и
проведением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) и
оздоровительных мероприятий
МАДОУ
Анализ
лабораторных
исследований Договор МАДОУ
с
Федеральным
государственным бюджетным
учреждением здравоохранения
«Центр
гигиены
и
эпидемиологии
№15
Федерального
медикобиологического агентства»

Ежемесячно до 5
числа
Согласно
графикам
Программы

Согласно
графикам,
определенных
договором

Техник –
технолог
Заведующий
МАДОУ

Техник –
технолог

- Анализ регламентов
образовательной деятельности

Ежегодно – 2 раза
в год

Заместитель
заведующего по
УВР

- Организация летнеоздоровительной кампании

Май

-//-

