
Утверждено ,

приказом заведующего
МДОУ кДетский сад Jtlb 10>

от 23.1 |АО22 г9да )ф 02-02lЗ62- Sr'йj/-/а-л.н. [ыбова

положение
об оргаНизациИ охранЫ здоровья воспитанников (обучающихся)

в муниципальном дошкольном образовательном учреждепии
(<Детский сад ЛЪ 10>

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации охраны здоровья воспитанников

(обучающихся) в муниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении <,Щетский

сад Ns 10) (да:rее - детский сад) разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 20]] года J\Ъ 2'7з-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерации>,

ФедеральНым законОм от 21 ноябрЯ 2011 года ]\ъ 323-ФЗ коб основах охраны здоровья

.рu*дu" в Российской Федерации), приказом Министерства здравоохранония Российской

Ф.л.рuч"" от 5 ноября20|З г. Ns 822н кОб утверждении Порядка оказанИЯ МеДИЦИНСКОЙ

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в

образовательных организациях), с постановлениями Главного государственного

санитарнОго врача РоссийскОй Фелераuии оТ 28 сентября2020 г. J\b 28 кОб утверждении
санитарных правил сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)),

оТ 28 январЯ 202| года N9 4 коб утверждении санитарных правил и норм

СанПиН з.з686-2t <Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике

инфекциоНньrх болеЗней> (лалее - СанПИн з,3686-21), Конвенцией о правах ребёнка и

другимИ нормативНыми правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
деятельность организаций, осуществляющих образоватепьную деятельность, а также на

основании разъяснений Министерства просвещения Российской Федерации от

25.О2,2022 N9 АЗ-213103 и от 02.0З.2022 Jю 0З-264.
1.2. Положение об организации охраны здоровья воспитанников (обучающихся) в

Положение) определяет организацию

взаимодействия работников детского сада, реа,тизlточей программы дошкольного

образования и родителей (законньж представителей) воспитанников (обучшощихся) по

вопросаМ созданиЯ условиЙ пО охране здоровьЯ воспитанникоВ (обучающихся),

формированию навыков здорового образа жизни, сохранению и укреплению их

фri".raaпого и психологического здоровья, в том числе по обеспечению проведения в

детском саду санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньж

мероприятий, а также мероприятий по соблюдению государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.

2. 0рганизация взаимодействия работникOв детского сада и родителей
(закопныХ представИтелей) воспитанников (обучающихся)

2,|, Сцелью.о.дu"Йп условий по охране здоровья воспитанников (обуЧаrощихся) В

детскоМ саДУ родителИ (законные представИтели) воспитанника (обучающегося),

зачисленного В контингент детского сада, с первых дней его посещения rтредоставляют

заполненНую в детСкой поликлинике форму Nч 026lу-2000 кМедицинская карта ребёнка

для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего,

.р.д".iО . (полного) общегО образования, уrреждений ЕаЧаJ'Iьного и среднего

профессионzuIьного образования, детских домов и школ-интернатов) (далее



кМедицинская карта ребёнка для образовательных уrреждений>), утверждённую
прикчвом Министерства здравоохранения РоссийскоЙ Федерации от 3 июля 2000 г. Ns 241

uЬб уr".Рждении 'Медицинской карты ребёнка для образовательных уrреждений">>.

щля прохождения ребенком медицинских осмотров Медицинская карта выдается

родителям (законным представителям) под личную подпись.
2,2. в целях предотвращеЕия распространения инфекционньгх заболеваний в

соответствиИ с требованиямИ СанПиН з.з686,2| в детском саДу осуществJUIется

ежедневный утренний приём воспитанников (обучающихся) без признаков катаральньIх

явлений (заложенность носа, насморк, кашель, охриплость голоса, повышенной

температурой тела) или явлений интоксикации.
выявленные при утреннем приёме больные дети или дети с подозрением на

заболевание в детский сада не принимаются.
2.2.1,. Заболевшие в течение дня воспитанники (обучающиеся) незамедлительно до

прихода родителей (законньтх представителей) изолир}тотся от здоровых детей (вроменно

размещаЮтся В rIомещенИях медицИнскогО блока) или госпитапизир},ются (в слу{ае

необходимости) в лечебно-профилактическую организацию, поставив оперативно в

известность родителей (законньrх представителей).
2.2.2. В случае выявJIениЯ каких-либо изменеНий в сосТоянии здоровья ребёнка,

произошедших дЪru, родители (законные представители) оIтеративно (до 8:00 ч)

""6ор*"ру., 
uдr""rirрацию (педагогических работников) детскогО сада любыМ

доступным способом (в том числе в форме эпектронного док}мента с использованием

информаЧиоЕно-теЛекоммуникационньIх сетей общего пользования).

2.з, Посещение детского сада вос11итанниками (общающимися) допускается при

наJIичиИ медицинского заключения (медицинской справки) учреждения

здравоохранения:
- после перенесенного заболевания;
- при отсутствии воспитанника (обучающегося) в детском саду в течение пяти и

более ка!тендарньж дней.

2.4, В целяХ сохраненИя и укрепЛения здоровья воспитанников (обучающихся) в

детском саду проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия в

соответствии с должностными обязанностями медицинских работников детского сада,

которые, в том числе, в обязательном. порядке осущоствляют контроль за их

проведением.
2.4.| Перел началом учебного года и не реже одного раза в 7 дней осуществляется

осмотР воспитанНиков (обУчающихся) (в том числе на педикулез), а также в слr{аях,

установленных законодательством в сфере охраны здоровья,

2.4.2. Щети, направленные медицинским работником детского сада на

консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, родители (законные

rrредьтавители) которьж не предоставили 
" 

iara""a 1 месяца с момента постановки flробы

манту заключениa- 
"рu.rч-фтизиатра 

об отсутствии заболевания туберкулёзом, не

допускаются в детский сад.

,щети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в детскии

сад при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка - воспитанника

(обуlающегося) заболевания туберкулезом.
2.4.2.|. С целью обеспечения права воспитанника (обl^rаrощегося) на получение

дошкольного образования в соответствии со статьёй 17 Федерального закона от 29

декабря 201,2 года N9 27з-Фз коб образовании в РоссиЙскоЙ ФедерацИИ) ДеТСКИЙ СаД

уведомляет родителей (законньтх пръд.ru""телей) о возможности выбора наиболее

прr.rп.*ой для ребёнка формы полуrения образования и формы обуrения (согласно

Пр"по*."ию 1 К Попо*."Йю) в связИ отсутствием права воспитанника (обrIшощегося)

посещать организоВанньтй коллектив IIо основаниям, указанным в п},нкте 2,4,2,

настояшего Положения.



2.4.з, Иммунизация детей против полиомиелита осуществляется в рамках
Национаltьного каJIендаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям,

вакцинами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации,

2.4.з.L Заведующий детским садом осуществляет разобщение детей, не имеющих

сведений об иммунизации против полиомиелита, не IIривитьIх против полиомиелитаили

получивших менее З доз полиомиеJIитной вакцины, с детьми, tIривитыми вакциной оПВ в

течение последних 60 ка-шендарных дней, на срок 60 календарных дней с момента

получения детъми последней прививки ОПВ.
2.4.З.2.Ррзсбщение направлено на предупрежден,iе иuфицирования и заболевания

незащищеннOго (не привитого) ребенка.
разобщение детей в детском саду осуществляется путем временного перевода не

привитого против полиомиелита ребенка в группу (или другой детский сад), где нет детей,

привитых опв В течение последних 60 кыrендарных дней,
Отстранение не привитого против IIоJIиомиелита ребенка воспитанника

(обучающегося) от посещения детского сада 11роводится только в слrIае невозможности

перевода в другую группу по объективным причинаN{ (отсутствие принципа групповой

изоляции в детском саду, осуществJIяющей образовательную деятельность; проведение

совместных мероприятий в местах общего пользования (музыкаJIьно-спортивном зало,

зале ЛФК); наличие иммунизИрованньЖ против полиомиелита оПВ в течение последних

60 ка:lендарных дней, по всем группам).
с родителями (законными представителями) не привитого ребёнка администрация

детского сада проводит разъяснительную работу.

З. Требования к обеспечению медицинскими работниками мероприятий по

оздоровленик) и профилактике заболеваний
3.1. Медицинские работники детского сада осуществляют мероприятия rrо

оздоровлению, профrпuпrrпa заболеваний, в том числ9 профилактике инфекционньIх

заболеваний, решают вопросы по организации диспансеризации воспитанников

(обуrа:ощихся).
З.2. Медицинские работники любьrм доступным способом (в том числе в форме

электронного документа с использованием информачионно-телекоммуникационньж сетей

общего пользования) информир}Tот родителей (законных шредставителей) воспитанЕиков

(обучающихся) о сроках, месте проведения И результатах медицинских осмотров

несовершеннолетних.
на основании ilолу{енных заключений дают рекомендации родителям (законным

представителям) воспитанников (обучающихся) по коррекции откJIонений в состоянии

здоровья их детей.
В случае необходимости родители

дополнительные разъяснения по проведению .

общении с медицинским работником.

(законные rrредставители) шолу{ают

медицинских осмотров детей при личном

4.заключительные положения
4.1. НастОящее ПоЛожение является локальным нормативным актом, которьй

утверждается приказом заведующего детским садом,

4.2.ВсеиЗменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской

Федерации.

, 4.з. Щанное Положение вступает в силу со дня издания приказа завед}тощего

детским садом, публикуется на оф"ц"-""ом сайте детского сада в информаuионно-

телекоммуникационной сети кинтернет>, а также размещается на информационном

стенде детского сада.


