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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность по созданию условий для 

охраны жизни и здоровья обучающихся в Муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 11»  (далее – МБДОУ). 

1.2. Данное положение разработано на основании ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.15 ч.3 ст. 28, ст.41, ст. 52.), Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  дошкольного  образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155, в ред. от 21.01.2019 г.), Санитарно-

эпидемиологических  требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), Устава МБДОУ. 

 

2. Задачи деятельности по охране и укреплению здоровья обучающихся 
 в МБДОУ 

 
2.1. Охрана и укрепление здоровья обучающихся включает в себя: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организацию питания обучающихся; 

• 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 обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; для 

коррекции и развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МБДОУ; 

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

МБДОУ;  

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

• обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2.2. МБДОУ 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 Российской 

Федерации; 

• соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических нормативов; 

• расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МБДОУ, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

2.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют медицинские работники в соответствии требованиям действующего 

законодательства в сфере здравоохранения.    

  

                                         4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее  положение вступает в действие с момента утверждения заведующим 

МБДОУ. 

4.2. Изменения  и дополнения вносятся в  Положение  по мере  необходимости и 

подлежат утверждению заведующим МБДОУ.  

 


