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положение
о создании условий для охраны здоровья воспитанников

Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения Сюмсинского детского сада N92

1.Общие положения

о Положение о создании условий для oxpaнbi здоровья воспитанников
МуниципЕuIьного бюджетного дошкольного образовательного учрежденрuI
Сюмсинского детского сада М2 (далее-Положение) регламентирует
деятелъность по созданию условий для охраны жизни и здоровья
воспитанников в Муниципальном казённом дошкольном образовательном

учреждении Сюмсинском детском саду J\Ъ2 (далее-МКlОУ Сюмсинский
детский сад J\Ъ2).

r Положение разработано на основании п. 15 ч. З ст.28, ст. 4\, ст.52
Федерального закона от 29.1,2.2012г. J\Ь273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, Федерального государственного стандарта
дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
|7.10.20|3 г. J\Ъ1 155 (далее-ФГОС ДО), СанПин <Санитарно-
эпидемилогические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образователъных учреждений>>, Устава
МКДОУ Сюмсинский детский сад J\Ъ2.

2.Задачи деятельпости по охране здоровья воспитанников
в МКЩОУ Сюмсинский детский сад ЛЪ2

2.1 Охрана и укрепление здоровья воспитанников включает в себя:
о оказание первичной медико-санитарной помощи в гIорядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
. организацию питания воспитанников;
о определение оtIтимальной учебной нагрузки, режима дня;
. Пропаганду и обl^ление навыкам здорового образа жизни,

требованиям охраны труда;
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орг,анизацию и создание ус_lrовий для профилак.гики заболеваний и
оздоровления воспитанников, Для заFIятия ими физической
культурой;

Прохо;кдение воспитаFIниками в соответсl,ви1,1 с законодательством
Российской Федерации периодических медиIIинских осмотров и
диспансеризации;
обеспечение безопасности, профилактику несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в мкдоУ Сюмсинский детский
сад }lЪ2,

. проведение санитарно-противоэпидемических и
мероприятий.

профилактических

2,2. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением
ок€}зания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в МКЩОУ
Сюмсинский детский сад j\Ъ2 осуществляется медицинской сестрой
Буз уР Сюмсинской I-{РБ под руководством заведующего МКЩОУ
Сюмсинский детский садJ\Ъ2. Они обеспечивают:

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровителъных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья грах{дан в Российской Федераllии;
. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
о Расследование и учет Ftесчастных случаев с воспитанникаN{и во вре}{я

пребываниЯ R N4кдоУ Сюмсинский детский саД лъ2 в порядке,

установJIенном федlера,чьным opl,aнoM исполнительной власти,
ОСУШеСТВЛЯЮЩИN4 фУнкции по вырабо,rке государственноЙ политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
согласованию с федеральным оргаI{оN{ исполнительной власти]
ОСУЩеСТВЛяIОшиМ фl'нкuии по выработке госудlарственноЙ политики и
нормативI{о-rrравовому реГулированию в сфере здравоохранения.

2.3.ОРГаНИЗаЦИЮ оказания первичной медико-санитарной помош{и
ВОСПИТаннИкам осуществляет медицинский работник в соответствии с

ТребованИяМи деЙствуюrцего законодательства в сфере здравоохранения.

3. Фуrrкliии ме/iлIцинского персонала

3.1. Право на занятие должностей медицинской сестры имеет лицо,
отвечающее квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочI{иках и (или)
стандарте.

профессиональном



З.2. Права, обязанности и ответственность медицинского работника
устанавливаются законодательством Российской Федерации, лок€Lпьными
нормативными актами, настоящим Положением, должностной инструкцией.
З.З. Медицинская сестра, осуществляющая организацию охраны здоровья
ВосПиТанников МКДОУ СюмсинскиЙ -- детскиЙ сад }Гч2, выполняет
следующие функцlм:
3.3.1. Разрабатывает в соответствии с годовым планом МКДОУ
Сюмсинский детский сад Ns2 план лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятиil, согласовывает режим дня, режим
двигательноЙ активности (совместно с заведующим и воспитателями).
З.З.2. Составляет графики проведения вакцинации, выдачи пищи, контроля
ВыПоЛнения работниками МКДОУ СюмсинскиЙ детский сад N2 санитарно-
эпидемиологического режима.
З.З.З. Осуществляет динамическое медицинское наблюдение за физическим
раЗвитием и ростом детей, антропометрическое измерение воспитанников,
вакцинацию согласно графика с согласия родителей (законных
ПредставителеЙ), медицинскиЙ осмотр и иммунопрофилактику (совместно с
врачом-педиатром), оказание первой медицинской помощи при
ВоЗникновении несчастных случаев, наблюдение за самочувствием и

физическим состоянием детей посJIе прививок и на физкулътурньtх занятиях,

дифференциацию детей по группам для занятий физической кульryрой в

ЦеЛяХ профилактики и коррекции имеIощихся нарушениЙ, выявление
заболевших детей, своевременную их изоляцию, информирование
администрации и педагогов МКДОУ Сюмсинский детский сад М2 о
состоянии здоровъя детей, рекомендуемом режиме для воспитанников с
отклонениями в состоянии здоровья, заболеваниях острыми инфекциями,
гриппом, энтеробиозом и т.д.

З.З.4. Проводит консультативно-просветительскую работу, мероприятия по
профилактике и предупреждению заболеваний, формированию здорового
образа жизни.
З.3.5. Контролирует режим физических нагрузок детей с учетом их
ВоЗрастных и индивиду€Lпьных возможностей, двигательную активность на

физкультурньш занятиях и в течение дня, организацию и проведение
ЗакаЛивающих мероприятиil, качество организации питания детей,
санитарно-гигиенические условия осуществлениrI образовательного
ПРОцесса, соблюдение правил личноЙ гигиены детьми и работниками,
Соблюдение обслуживающим и техничеQким персонЕLлом санитарно-
эпидемиологического режима.
З.З.6. Оформляет и ведет документацию согласно утвержденной
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номенклатуре дел.

4 .заключительные положения
З.4. Положение является локальным актом МКЩОУ Сюмсинский детскиЙ

сад ]ф2 и вводится в действие irриказом заведующего Мкдоу
Сюмсинский детский сад Nч2

З.5. Изменения и дополнения вносятся в Положение по .мере

необходимости и подлежат утверждению заведующим МКДОУ
Сюмсинский детский сад J\Ъ2.


