
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ

в муниципальцом дошкольном образовате.пьном учреrцдепии
<Детский сад Л! 191>

1. Общие положенпя

1;':лл1:]_"1::* "U "Рганизации 
службы здоровья разработано дJuI Nryl]ицишrльЕом дошкоJьцомооразоватеJъном лреrцеЕии (Детский сад Ns 191) (да,lее по ien""y - Образовательное

учреждеЕие), в соотвЕIствци с п,15 ч.З., п.2 ч.6 статьи 28, статьи 41 Ф"д"ра,"чпо.о Заоооа о"29.1220|2 М27}ФЗ (об образовалии в РоссийскойФедерацr;;, 
_ _-

1.2. Служба здоровья образовательвого )цреждеЕия (далее - Служба здоровья) -орIаЕизационям форма взаимодействия опецимистов образовательцого учрех(деция по
обеспечениЮ условий длЯ развитця, укреплеЕия и сохранепиЯ здоровья всех субъектов
образовательяого процесса, рalзвrтия культ}ры здоровья и ца ее oct{oвe формированияздорового образа хизЕи,

2. ЦеJrи ш задачи.
2.1. I_{елью Службы здоровья является создание здоровье-развивающей образовательIlоЙ
среды, фlъкционируrоцей на осЕове идеологии культ}ры здороtsья, предполагающей
формирование здорового образа жизни и оргilнизацию здоровье-развивающего уклада жизци
образовательпого учреждеяия.
2,2. Задачами Службы здоровья являютсr:

- оказдiие первичной' доврачебЕой медико-сдlитарЕой помощи в
устацовлеппом закоЕодательством в сфере охраны здоровьяj

- оргflцизация питalпия воспитацяиков;
- определеЕие оптиммьЕой учебной, впеучебвой пагрузки, режцма учебЕьD( зацятий п

порrцке,

продолжительцости каникул;
пропаl,апду и об)пtение Е,выкам здорового образа жизни, требоваЕиям охрацы труда;
оргапизация и создание условий д,тя профилактики заболевмий и оздоровления
обучаюцихся, для заяятия ими физической культурой и спортом;
прохохдеIlие обучающимися в соответствии сзакоЕодательствомРоссийской Федерации
медицинских осмотров, в том числе профилактических медиципских осмотров, в связи с
зацятиями физической культурой и clloploM, и диспацсеризации;
профилактику среди работпиков и запрещеIrl-lе курения табака на тсрриторип
образовательвогО учре)кдениЯ (илИ потреблепиЯ ЕикотиЕсодержащей продукции,
употребления алкогольньц, слабоалкогольных нацитков, пива, царкотических средств и
психотропЕьrх веществJ их прекурсоров п ана],Iагов и других одурманивающих веществ);
обеспечеЕие безопасности обучающихся во время пребывания в оргаЕизации;
профилактпка Еесчастных случаев с обучаIощпмися во врем" ор"бurчuп"" 

" 
uрa*raчцr";

проведение сalпитарЕо_противоэпидемических и профилактических мероприятий;
обучепие педагогическцх работников на]ык;lм оказания первой помощи.



2.З. Организацию охраЕы здоровья обlчающихся (за искпючением оказания первичцой
медико-санитарЕой помощи, прохождения медициЕаких осмоlров и диспансеризации)
0существляет муниципальное дошкольЕое образовательное }чреждепие <Детский сад Np
191ll.

2.4. организациЮ оказшйя первичlоЙ медико-санитарIiоЙ помощИ Обу,rаюцимся
осуществrцетс.' органами исполЕительной власти в сфере здравоохраневия. Первичяая
медико-саЕитарнiц помощь оказывается обучающимся медициIiскими организациями, а такжеМ{ОУ tr.ЩетскиЙ сад N9 l91) в порядке, уст.lяовлеЕвом закояодательством в сфере охраны
здоровья.

2.5. При оказании лервичЕоЙ медико-санитарЕоЙ помощи обучающимся в МДОУ (Детский
сад N9 191) при Ееобходимости предостalвляет безвозмездво медицинской оргаЕизации
помещенIlе : медицинскиЙ кабияет, соответствlтощий условиям и требоваЕиям дJи оказания
указапIiой помощи,
2.5.1. Оргапизацию оказдlия первичllой доврачебцоЙ медико-смитарЕой помощи
обу,{ающимся (воспитавпикам) осуществляет штатвый работяик: старшм медициЕскм сесlра
МДоУ <<Детский сад Ns l91).
2.5. Образовательяое утеждеп_ие при реализации образовательцых прогрбIмм создает
условпя для охрапы здоровья обучающllхся, в том чпсле обеспечивает:

- наблюдение ( текущий контроль) за состоявием здоровья воQпитalнЕиков;_ проведепие санитарно-гигиеЕических, профилактических и оздоровительЕьrх мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны жизни и здоровья грФкдал; Российской Федерации;

- соблюдепие государственЕых саЕитарно-эпидемиологических правил илормативов;
- расследовацие Еесчастllых сл}чаев с воспитalнЕиками во время пребьваци, в ДОУ.

3. Требовацпя к оргапцзацип медrrцппского обслуживдпия обучающпхся п прохождецпю
медпццпских осмотров работппкамп образовательвогоучреrцдения.

3,1. Медицинские осмотры обучающихся в МДОУ <,Щетский сад Nэ 191> оргаяизовываются ипровомтся в соответствии с порядкам установлеЕным федеральпым органом цсполI]ительной
властив области здравоохрfilения.
3.2. Утренний прием в учреждении осуществляет воспитатель, оргацизует осмотр кожпьц иволосrЕых покровов, в сл}чае подозрения на заболевацие изолирует ребеIftа и ставит визвестЕость родителей.
З.3. Обучающиеся после перенесевЕого заболевапиr, допускаются в Образовательное
учрФкдеЕие, только при пмцчии медициЕскоЙ справки от врача-педиатра.
3.4. в мдоУ (Деrский сад N9 191ll организуется работа ло пробилаЙике иЕф9кционцьD( и пейцфекциопных заболевациЙ.
З.5, В каr(дой группе педагогами оформляется лист здоровья, Еа основаЕиц давЕьIхпредостaвлепЕьIХ врачом-педиатром поликлиники ( ло согласованию).
З,6. В лист здоровья вносятся сведеЕия Еа каr(дого обучающ""о"", u *oropult чuосятся: сведенияоб аптропометрических данЕьD(, грулпе здоровья, группе занятий $изической *ynuЙo;i,
рекомепдуемом размере учебпой мебели. аллергических реaйциях, a ,rak же медициIlскйе
рекомеЕдации и примечаЕия.

3,7. М.ЩОУ <<!етский сад N9 191) выполняет следуIощпе функцииi
3.7.1. Контролирует;
- оргаЕизацию и проведение зaкаJIивающих мероприятий;
- качество оргапизации питalния;

- саtштарЕо-гигиеническиеусловия;

- соблюдение лиЧяой гигиевы детьми и работниками ).чрежденl,!Е;
- соблюдение обслу)киваюцим персоЕalлом и техпическим персоцмом сaшtитарно-



эп идемиологического режима,
3.7.2. Осlщесtвляет совиестно с учреждениями ]дравоохраненияi
- дилalмическое медицицское Еаблюдение за физическим развитием и ростом детей;- аЕтроIrомеlрические измерения воспитаЕников;
- распределеIiие детей ца группы здоровья;_ медициЕский осмотр и иммунопрофилактику (совместно с врачом педиатром);- оказание первичцой медицицской помощи при возЕикнов"пr" n""ru"rnьI* 

"nlrnu"";- ЕабЛЮДеПИе за с.tмо!tчвствием и физическим a"".о"r;;';";;; rlосле лрививок и цафизкультllэньlх завятиях:
- иЕформир_овацие цмиЕистрации и пед,гогов М{ОУ <.Щетский сад Л! 191)) о состояIlци
:::l:л'_":_a"]:й, р*"МендУемом режиме для обучающихся с отппоr"пr"й u 

"о"rо"нип 
здоровьяlзаоолев;lllиях острьщи инфекциями. грилпом.

3.7.З. Проводитl
- коЕсультации по вопросам физического развития и оздоровления детеЙ;- профилактическо-просвятительскую рабоry с пaдЬоaч"r, 

"рооra"-"a 
(закоцнымипредставителrми) по вопросам физиlЙ;Ъ;;;; *G;ffiiЁ'""}сЪ;;аТ:#;ifl Хе;:1.ВОСПИТаяия 

здорового обр,Lза жизни,

- мероприятия по профилактике п пред}тIреждепию заболевапий (С-витаминизация,
закшtивание и др,)
- работу с обучающимися и работник.lми MfiOY <r,Щетский сад N9 19l> по формированиюздорового образа х(изни в соответствии с образовательными проaрiп"ч"Il р"-"aуемыми в ДОУ.З.8. Все работпики М!ОУ <ffетский сад ЛЬ 191D "р"-;.;Й;;;;;;;ьItые l.t периодическиемедицинские осмо,гры, лрививаются в соответствr, 

-" 
пuцrоп-чЕым кl!,IеIrдаремпрофилакгических прививок,

З.9. Педагогические работникл лои трудоустройстве проходят в обязательЕом порядкепрофессионмьну,tо ги гиен ическ)4о ;олl о l овку и аттесгацию,

i lt Yу::t_:*чик имеет личнr.ю медициЕскую кяижку устаЕовлеЕного образца.J,ll, rаоотникиt }тлоняюциеся от прохохдеЕия медицинских осмотров це допускtlются к
работе.
З.12. За сохрапвость и своевремеЕность проведеЕия медициЕских осмотров в образовательЕом
}чрех(дении отвечает старщм медиципскм сестра.


