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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50 

«Теремок» (далее – МБДОУ ДС №50) по охране здоровья воспитанников в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ, регистрационный номер 31045 от 17 января 2014 года) 

1.2. Организация охраны здоровья воспитанников в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется 

МБДОУ ДС №50. 

1.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам в период обучения и воспитания, прохождения ими медицинских 

осмотров и диспансеризации, осуществляет Федеральное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть 

№71 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ №71 

ФМБА России). МБДОУ обязано предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

1.4. В случае отсутствия у медицинской организации лицензии на 

определенные работы (услуги) по месту нахождения МБДОУ допускается 

оказание медицинской помощи воспитанникам, в период их обучения и 

воспитания, в помещениях медицинской организации. 

1.5. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача  информированного добровольного согласия 

родителя (законного представителя) воспитанника на медицинское 

вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 



Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).  

1.6. При организации медицинских осмотров (скринингов) воспитанников, 

в период обучения и воспитания в МБДОУ, и оказании им первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме, МБДОУ оказывает содействие в 

информировании родителей (законных представителей) воспитанников в 

оформлении информированных добровольных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников на медицинское вмешательство или их отказов от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского 

вмешательства. (приложение 1) 

1.7. При оказании медицинской помощи воспитаннику по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных 

представителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона № 

323-ФЗ, медицинский работник информирует его родителей (законных 

представителей) об оказанной медицинской помощи. 

 
 2. Цель и задачи 

2.1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

 организацию питания воспитанников;  

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима дня; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями 

физической культурой и спортом, и диспансеризации;  

 обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

МБДОУ; 

 профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в МБДОУ;  

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.2. Организация охраны здоровья воспитанников, оказания первичной медико-

санитарной помощи воспитанникам в МБДОУ осуществляется, специально 

закрепленными медицинскими работниками. 

2.3. Организацию прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации осуществляют медицинские работники Городской детской 



поликлиники в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере здравоохранения. 

 

3. Функции работников МБДОУ 

3.1. МБДОУ при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль состояния здоровья воспитанников;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

   расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 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  нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

3.2. МБДОУ обеспечивает учет и контроль факторов, оказывающих влияние на 

состояние здоровья воспитанников (проведение обследований, 

лабораторных испытаний, социальных, экономических, экологических 

условий окружающей действительности). 

3.3. МБДОУ обеспечивает соответствие инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям здоровьесбережения воспитанников: 

 Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений; 

 соответствие оборудования (для водоснабжения, канализации, 

вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи в соответствии с «Программой ХАССП анализа опасностей и 

критических контрольных точек для МБДОУ ДС №50», утвержденного 

меню; 

 оснащение физкультурного зала и других спортивных сооружений 

необходимым спортивным инвентарем в соответствии с требованиями 

санитарных правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ (при наличии);  

 оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского персонала оборудованием для 



проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

наличия здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях;  

 формирование культуры здоровья педагогических работников 

образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; 

здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

3.4. МБДОУ обеспечивает в образовательном процессе формирование у 

воспитанников системы знаний, установок, правил поведения, привычек, 

отношения воспитанников к своему здоровью, связанного с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников; 

3.5. МБДОУ проводит работу по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении, организации 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни. 

3.6. МБДОУ обеспечивает соблюдение санитарных норм, предъявляемых к 

организации образовательного процесса (объем нагрузки по реализации 

основных и дополнительных (при наличии) образовательных программ, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности), в том числе при 

введении в образовательный процесс педагогических инноваций. 

3.7. Взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, безопасного образа жизни воспитанников. 

3.8. В образовательном процессе обеспечивает преемственность и 

непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни на 

различных ступенях дошкольного образования. 

 
4. Функции медицинского персонала 

 

4.1. На должность медицинской сестры назначается специалист в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010г, 

регистрационный № 18247) по специальности «медицинская сестра», 

«фельдшер». 

4.2. Права, обязанности и ответственность медицинских работников МБДОУ 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, настоящим Положением, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

4.3. Медицинская организация обязуется: 

4.3.1. Выделить медицинский персонал с целью обеспечения нормальной работы 

отделения медицинской помощи, предоставленного образовательной 

организацией 

4.3.2. Обеспечить прохождение обучающимися (воспитанниками) 

Образовательной организации медицинских осмотров в порядке, 

предусмотренном приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н "О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них". 

4.3.3. Обеспечить диспансерное наблюдение обучающихся (воспитанников) 

Образовательной организации в порядке, предусмотренном приказом Минздрава 

России от 21.12.2012 № 1348н "Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях". 

4.3.4. Оказывать обучающимся (воспитанникам) Образовательной организации 

первичную медико-санитарную помощь в экстренной и неотложной форме, в том 

числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, в том числе в отношении обучающихся, нуждающихся в лечении, 

реабилитации и оздоровительных мероприятиях, в порядке, предусмотренном 

приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях". 

4.3.5. Обеспечить ведение и хранение медицинской документации. 

4.3.6. Согласовывать с руководителем (уполномоченным должностным лицом)  

Образовательной организации составленный не позднее, чем за месяц до начала 

календарного года календарный план проведения периодических медицинских 

осмотров обучающихся (воспитанников). 

4.3.7. Осуществлять участие в контроле соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе 

питания воспитанников МБДОУ. 

Составлять меню, обеспечивающее сбалансированное питание воспитанников. 

Осуществлять бракераж и отбор проб. 

4.3.7. Согласовывать с Образовательной организацией режим работы отделения 



медицинской помощи с учетом режима работы Образовательной организации.  

 

5. Медицинский блок 

 

5.1. Медицинский блок МБДОУ должен соответствовать установленным 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 

требованиям для осуществления медицинской деятельности.  

5.2. Помещения медицинского блока оснащаются мебелью оргтехникой и 

медицинскими изделиями в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Механизм действий персонала МБДОУ при обнаружении признаков 

заболевания у воспитанников. 

При  обнаружении  признаков  заболевания  у  воспитанников  во  время  

образовательного процесса,  воспитатель приглашает медицинского 

работника, который  проводит  осмотр  заболевшего  ребѐнка,  оказывает  

первичную медицинскую  помощь,  приглашает  родителей  (законных  

представителей)  и выводит  ребѐнка  из  МБДОУ  на  участок  медицинской  

организации  с сопроводительным  документом.  В  случае  отсутствия  на  

месте  медицинского работника  вызывается  скорая  медицинская  помощь,  

родители  (законные представители) и ребѐнок выводится  из 

образовательной организации. 

 

7.  Требования к организации обеспечения безопасности воспитанников 

 

7.1.  В  МБДОУ  должны  быть  разработаны,  утверждены  и  согласованы  

в установленном порядке: 

7.1.1.  Паспорт дорожной безопасности 

7.1.2. Паспорт антитеррористической безопасности 

7.1.3. Инструкция по организации охраны жизни  и здоровья воспитанников 

7.1.4. Инструкция по оказанию первой помощи  при несчастном случае 

7.1.5.  Инструкция  по  охране  жизни  и  здоровья  воспитанников  во  время  

целевых прогулок и экскурсий 

7.1.6.  Инструкция  по  охране  труда  при  организации  занятий  с  

воспитанниками 

7.1.7.  Инструкция  по  охране  труда  при  перевозке  воспитанников  

автомобильным транспортом 

7.1.8.  Инструкция  по  охране труда  при  проведении  массовых  

мероприятий с  воспитанниками 

7.1.9.  Инструкция  по  обеспечению  безопасных  условий  по  

эксплуатации игрового оборудования 

7.1.10.  Инструкция  по  охране  труда  при  нахождении  вне  территории  

учреждения 



7.1.11.  Инструкция  по  охране  труда  по  правильному  поведению  в  

гололѐд, при  падении снега, сосулек и  наледи  с крыш зданий 

7.1.12.  Требования по формированию и эксплуатации зимних построек 

7.1.13.  Положение  по  безопасному  проведению  занятий  по  физической  

культуре 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего МБДОУ. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости 

и подлежат утверждению заведующего. 

 

 Заведующий                                                                                     А.А.Рассказова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  1 

Информированное добровольное согласие  

на медицинское вмешательство и  на отказ от медицинского вмешательства 

 

ГРУППА №______________ МЕСЯЦ,_________________________________ год 

 

 

№ Ф.И.  ребѐнка Вид лечения, 

срок 

Роспись 

мед.работника 

Роспись/ 

согласие, 

отказ 

родителей 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 





 


