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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья обучающихся Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 Приморского района Санкт-Петербурга
(далее - ГБДОУ) регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья
обучающихся, и представляет собой систему реализации необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического
здоровья обучающихся.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции);
 Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011г. № 323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3./2.4.359020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2.
 Уставом и локальными актами дошкольной образовательной организации.
2. Охрана здоровья обучающихся
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, согласно установленному графику питания:
 изучение актуальной (современной) нормативно-правовой базы по вопросам
организации питания дошкольной образовательной организации (законодательство,
СанПин и т.д.);
 организация обучения руководителей (заведующий, заместители заведующего)
по вопросам организации питания;
 материально-техническое оснащение помещений пищеблока;
 обучение и инструктаж сотрудников пищеблока;
 обучение и инструктаж воспитателей, помощников воспитателей;
 контроль и анализ условий организации питания детей раннего и дошкольного
возраста;
 организация обеспечения работников пищеблока средствами индивидуальной
защиты, средствами дезинфекции;
3) определение оптимальной учебной нагрузки, режима проведения занятий;
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;
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6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ГБДОУ;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
ГБДОУ;
10)
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий;
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;
12) осуществление контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и
требований в ГБДОУ, своевременное проветривание (сквозное) помещений;
13) проведение беседы по безопасности жизнедеятельности с обучающимися и
инструктажей по охране труда с работниками ГБДОУ.
2.2. Организация охраны здоровья детей (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации) осуществляется ГБДОУ.
2.3. Медицинское обслуживание обучающихся, обеспечивают органы
здравоохранения, согласно договору обслуживания. ГБДОУ предоставляет помещение и
оборудование в соответствии с договором пользования.
2.4. ГБДОУ осуществляет образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе обеспечивает:
 наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в ГБДОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 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. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и
прохождению медицинских осмотров работниками ГБДОУ
3.1. В ГБДОУ организовано медицинское обслуживание обучающихся.
3.2. Медицинские осмотры детей организовываются и проводятся в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
3.3. Детей допускают к занятиям в ГБДОУ после перенесенного заболевания
только при наличии справки от врача-педиатра.
3.4. В ГБДОУ организуется работа по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
3.5. С целью выявления педикулеза медицинский работник проводит осмотры
обучающихся в соответствии с графиком.
3.6. Врач оформляет лист здоровья, в котором для каждого ребенка вносятся
сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической
культурой, состояние здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также
медицинские рекомендации.
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4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ,
принимается на Общем собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом
заведующего.
4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются
в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.2. настоящего Положения.
4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение:
1. Лист ознакомления работников с Положением на 2 л. в 1 экз.
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Приложение № 1
к Положению о создании необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья обучающихся

Лист ознакомления работников ГБДОУ детский сад № 23
Приморского района Санкт-Петербурга
с Положением о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся
№п/п
Ф.И.О. работника
Должность
дата
Подпись
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
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№п/п
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Ф.И.О. работника

Должность

дата

Подпись

