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1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение «О создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников» Государственного бюджетного
образовательного учреждения детского сада №44 общеразвивающего вид с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Фрунзенского
района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323 — ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049 — 13 и 2.4.1.3147 - 13 «Санитарно — эпидемиологические правила и
нормативы для ДОО»;
- Конвенцией по правам ребенка ст. 6, п. 1,2, ст. 19;
- Конституцией РФ ст. 41, п.3;
- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 года № 124
— ФЗ;
- Гражданским кодексом РФ гл. 59, ст. 1064: «Общие основания ответственности за
причинение вреда», ст. 1065: «Предупреждение причинения вреда»;
- Семейным кодексом РФ раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65: «Права родителей по воспитанию и
образованию детей»;
- Приказом Минобразования РФ от 10.01.2002 года №76 «О создании безопасных условий
жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях;
- Приказом Минобразования РФ от 07.08.2000 года № 2414
- Письмом Минобразования от 12.07. 2000 года №22—06.788 «О принятии дополнительных
мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками
образовательных учреждений»;
- Приказом Минобразования РФ от 26.04.2002 года №29/2084 — 6 «О Всероссийской
диспансеризации детей в 2002 году»;
- Уставом ГБДОУ с целью создания необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья
детей Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 44 общеразвивающего вида Фрунзенского района Санкт- Петербурга (далее —
ГБДОУ детский сад №44) и представляет собой систему реализации необходимых условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического
здоровья обучающихся.

2.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. — Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
•

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья (ст. 41 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
Образовании в РФ»);

•

организацию питания обучающихся, согласно установленному графику питания;

•

определение оптимальной образовательной деятельности, режима непосредственной
образовательной деятельности, занятий со специалистами;

•

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

•

организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом;

•

прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

•

обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном
учреждении;

•

профилактика травматизма и несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в образовательном учреждении;

•

проведение санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Российской

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется ГБДОУ детским садом №44
2.3. Организация оказания первичной медико - санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
ГБДОУ детский сад №44 предоставляет помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников.
2.4. ГБДОУ детский сад №44 осуществляет образовательную деятельность, при реализации
образовательных программ и создает условия для охраны здоровья обучающихся в том числе
обеспечивает:
•
текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
•
проведение санитарно - гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
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•

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 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.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ,
ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

3.1. Психолого - педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в
освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации, ведется
специалистами службы сопровождения, в состав которой входят: медицинский работник,
старший воспитатель, специалисты.
3.2. Психолого - педагогическая и первичная медицинская помощь оказывается детям на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).
3.4. Специалисты сопровождения оказывают помощь в вопросе реализации ОСНОВНЫХ
образовательных программ обучающимся, испытывающих трудности в их освоении.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ПРОХОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКАМИ
4.1. Медицинские осмотры обучающихся в ГБДОУ организовываются и проводятся в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения.
4.2. Приём детей, впервые поступающих в ГБДОУ детский сад №44, осуществляется на
основании медицинского заключения. После перенесённого заболевания, а также отсутствия
обучающихся более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимают в
детский сад только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания.
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
4.3. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в ГБДОУ детский сад
№44 не принимаются.
4.4. Заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых (временно размещают в
помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей) или их
госпитализации.
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4.5. В ГБДОУ детском саду №44 организуется работа по профилактике заболеваний.
4.6. С целью выявления педикулеза проводят периодические осмотры обучающихся.
4.7. В учреждении оформляется лист здоровья обучающихся, в который вносят сведения об
антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой,
состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские
рекомендации.
4.8. Все работники ГБДОУ детского сада №44 проходят предварительные и периодические
медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с требованиями.
4.9. Педагогические работники при трудоустройстве проходят профессиональную санитарногигиеническую подготовку и аттестацию.
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ

5.1. Питание детей в ГБДОУ детском саду №44 организовано в соответствии с 10-дневным
цикличным меню, разработанным Управлением социального питания и утвержденным
заведующим ГБДОУ.
5.2. Организация питания осуществляется ГБДОУ детским садом №44 самостоятельно, пища
готовится на пищеблоке организации. Сотрудники пищеблока входят в штат учреждения.
5.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.03.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
поставку продуктов производит продуктовая база, ставшая победителем конкурсной
процедуры.
5.4. По личному заявлению сотрудники могут встать на питание (обед: второе блюдо, хлеб,
компот) и приказу заведующего.
5.5. Ответственность за организацию питания несет руководитель организации.
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