
 

 
 

 

 

 

Положение 

О сохранении и укреплении здоровья 

воспитанников 

 
1. Общиеположения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность о сохранении и укреплении 

здоровья воспитанников в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Брусничка» (далее–Учреждение). 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 

закономот29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании вРоссийскойФедерации». 

2. Задачидеятельностипоохранездоровьявоспитанников 

2.1. Охраназдоровьявоспитанниковвключаетвсебя: 

1) создание условий для оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания воспитанников; 

3) определение оптимальной образовательной нагрузки, режима учебных занятий, 
режима дня и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни у сотрудников и 

воспитанников, привлечение родителей (законных представителей) воспитанников к этой 

деятельности, соблюдение требований охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой, освоения элементов 

спортивныхигр; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных, пива, наркотических средств и психотропных веществ ит.п. на 

территории Учреждения; 

8) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 



9) профилактикунесчастныхслучаевсвоспитанникамивовремяпребыванияворганиза

ции,осуществляющейобразовательную деятельность; 

10) проведениесанитарно-

противоэпидемическихипрофилактическихмероприятий; 

11) обучениепедагогическихработниковнавыкамоказанияпервойпомощи. 

2.2. Организацияохраныздоровьявоспитанников(заисключениемоказанияпервичной

медико-санитарнойпомощи,прохожденияпериодическихмедицинскихосмотров и 

диспансеризации) в Учреждении осуществляетсяспециально 

закреплённыммедицинскимработником. 

2.3. МедицинскоеобслуживаниедетейвУчрежденииобеспечиваюторганыздравоохра

нения. Медицинский персонал наряду с Учреждением несёт ответственность 

заздоровьеифизическоеразвитиедетей,проведениепрофилактическихмероприятий,организ

ацию режима, обеспечение сбалансированногопитания, соблюдение санитарно-

эпидемиологическихправилинормативов.Учреждениепредоставляетпомещениессоответст

вующимиусловиямиработыдлямедицинскогоработника,осуществляетконтроль их работы 

в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работниковУчреждения. 

2.4. Учреждениепри реализации образовательных программ создаёт условия 

дляохраныздоровьявоспитанников,втомчислеобеспечивает: 

1) наблюдениезасостояниемздоровьявоспитанников; 
2) проведениесанитарно-

гигиенических,профилактическихиоздоровительныхмероприятий, обучение ивоспитание 

в сфере охраныздоровья граждан вРоссийскойФедерации; 

3) соблюдениегосударственныхсанитарно-

эпидемиологическихправилинормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребываниявУчреждении. 

3. ФункциисотрудниковУчреждения 

3.1. Заведующий: 
- обеспечивает учет, безопасность, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы,соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, требований 

охранытруда,техникибезопасностиипожарнойбезопасности; 

- назначаетответственныхлицзасоблюдениетребованийохранытруда,техникибезопасност

иипожарнойбезопасности,санитарно–

эпидемиологическихправилинормативоввпомещенияхинатерриторииУчреждения; 

- организуетобеспечениеохраныжизнииздоровьявоспитанниковиработниковУчреждения; 

- проводитзанятия,совещания,инструктажи,иныедействиясовсемиработникамиУчрежден

ияповопросамдеятельностиУчреждения; 

- обеспечиваетусловиядляработымедицинскихработников; 

- в случае необходимости обеспечивает проведение санитарно-противоэпидемических 

ипрофилактическихмероприятий; 

- принимаетмерыпоулучшениюпитания,созданиюусловийдлякачественногоприготовлени

япищивобразовательномучреждении; 

- обеспечивает своевременное и правильное расследование и учет несчастных случаев 

собучающимисяиработникамиучреждениявовремяпребываниявучреждении,разработкуив

ыполнениемероприятийпоустранениюпричиннесчастногослучая; 

- обеспечиваетобучениепедагогическихработниковнавыкамоказанияпервойпомощи; 



- информирует органы управления образования обо всех чрезвычайных происшествиях 

вобразовательном учреждении,связанныхсжизньюиздоровьем детейи сотрудников. 

3.2. Старшийвоспитатель: 

- осуществляетконтрользареализациейвполномобъёмеОсновнойобразовательнойпр

ограммыдошкольногообразованияидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающ

ихпрограммфизкультурно–спортивнойнаправленности(приихналичии); 

- осуществляет контроль за организацией присмотра и ухода, соблюдением 

режимадня,правильнойорганизациейрежимныхмоментоввУчреждении; 

- осуществляет контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологических правил 

инормативоввчастиорганизацииобразовательнойдеятельности; 

- координирует разработку и реализацию плана физкультурно– 

оздоровительныхмероприятийвУчреждении; 

- координируетпроведениемониторингафизического развитиядетей; 
- осуществляетповышение 

квалификациисотрудниковУчрежденияповопросамфизическогоразвитиядетейдошкольног

овозраста,формированияосновздоровогообразажизни,организацииприсмотраиухода,эффек

тивногоиспользованияздоровьесберегающихобразовательныхтехнологий; 

- осуществляет консультационно-

просветительскуюработусродителями(законнымипредставителями)повопросамфизическог

о развитиядетей,формированияосновздоровогообразажизни; 

- осуществляетконтрользаведениемпедагогамиУчрежденияустановленнойдокумент
ациивпределахсвоихполномочий. 

3.3. Инструкторпофизическойкультуре (при наличии): 

- обеспечиваетбезопасность,охранужизнииздоровьявоспитанниковвовремяобразоват

ельнойдеятельностипофизическойкультуре,припроведенииспортивныхмероприятий; 

- формируетудетейзнанияосновздоровогообразажизни; 
- организуетипроводитсучастиемпедагогическихработниковиродителей(законных 

представителей) физкультурно-спортивные праздники и досуги, 

соревнования,дниздоровьяидругиемероприятияоздоровительногохарактера; 

- осуществляетпросветительскуюработусредиродителей(законныхпредставителей)

воспитанников,педагогическихработниковвобластифизическойкультуры,участвуетвработе

родительскихсобраний,ворганизацииипроведенииоздоровительных,воспитательныхидруг

ихмероприятий,предусмотренныхобразовательнойпрограммой,впроведении 

методическойиконсультативнойпомощиродителям(законнымпредставителям)повопросам

физическогоразвитиядетей,формированияосновздоровогообразажизниипр.; 

- постоянно следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

состояниемспортивногозалаиспортивнойплощадки; 

- совместно с медицинскими работниками осуществляет наблюдение за 

состояниемздоровьявоспитанников; 

- ведетнеобходимуюдокументациювсоответствииснормативнымитребованиями. 

3.4. Воспитатель(специалисты): 

- обеспечиваетохранужизниисохранениездоровьядетейвовремяобразовательногопр

оцесса,иныхорганизационныхирежимныхмоментов; 

- создаётусловиядляблагоприятногоэмоциональногоклиматавдетскомколлективе; 

- обеспечиваетбезопасностьжизнедеятельностидетейвгруппе(взале,иныхпомещения

хУчреждения,напрогулочнойиспортивнойплощадкахнатерриторииУчреждения); 

- строговыполняетрежимдняидвигательнуюнагрузкудетей; 



- осуществляетобразовательнуюдеятельностьсучетомвозрастныхииндивидуальных

особенностейдетей,состоянияихздоровья; 

- осуществляет совместно с медицинскими работниками работу по сохранению и ук-

реплениюздоровьявоспитанников,проведениепрофилактическихмероприятий,оздоровител

ьных мероприятий, способствующих укреплению здоровья, физическому 

иличностномуразвитию детей; 

- осуществляеттщательныйприсмотрзаввереннымиемудетьмивстрогомсоответствии

стребованиямиИнструкциипоохранежизнииздоровьядетейвпомещениях и на детских 

прогулочных площадках, санитарными правилами и 

Правиламипротивопожарнойбезопасности; 

- проводит инструктаж детей по охране труда и технике безопасности при работе 

сразличнымиматериалами; 

- обучаетдетейосновамбезопасностижизнедеятельности; 

- осуществляет выполнение требований медперсонала, работу в тесном контакте 
смедицинскимперсоналом; 

- осуществляетсвоевременноеинформированиеадминистрации,медицинскогоперсон

ала, родителей (законных представителей) об изменениях всостоянии здоровьядетей. 

4. Заключительныеположения 

4.1. Настоящееположениевступаетвдействиесмоментаутверждения. 

4.2. ИзмененияидополнениявносятсявПоложениепомеренеобходимостииподлежатут

верждению заведующимУчреждения. 
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