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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников  

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №135 Невского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Положение о создании условий для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными актами РФ: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 135 Невского района Санкт-Петербурга (далее -

ГБДОУ). 

 

2.Условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников ГБДОУ 

 

2.1. Охрана здоровья работников ГБДОУ включает в себя: 

-обучение работников ГБДОУ основам оказания первичной медико-санитарной 

доврачебной помощи; 

-прохождение работниками ГБДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение работников ГБДОУ питанием (по письменному заявлению 

работников); 

- проведение аттестации рабочих мест согласно действующему законодательству; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм в целях профилактики инфекционных 

заболеваний; 

- обеспечение профилактических мероприятий (своевременная вакцинация 

работников ГБДОУ); 

- профилактика несчастных случаев с работниками во время пребывания в ГБДОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

-профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

аналогов и других одурманивающих веществ работниками ГБДОУ. 

2.2. Охрана здоровья воспитанников ГБДОУ включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников, согласно установленному графику питания; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима проведения ННОД; 

- 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; 

-  обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ГБДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

ГБДОУ; 



- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.3. Организация охраны жизни и здоровья детей (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется ГБДОУ; 

2.4. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляет СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73. Детское 

поликлиническое отделение № 13.» Невского района Санкт-Петербурга по «Договору о 

сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга с СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 73. Детское поликлиническое отделение № 13» Невского 

района Санкт-Петербурга, ГБДОУ предоставляет помещения (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет) с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

2.5. ГБДОУ осуществляет образовательную деятельность, при реализации 

Образовательной программы создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 

числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

4) участвует в расследовании и учете несчастных случаев с детьми во время 

пребывания в ГБДОУ, в порядке, установленном локальными актами ГБДОУ; 

2.6. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

осуществляется с помощью специалистов: музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре, воспитателей, педагога-психолога. 

 

3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь воспитанникам, 

испытывающим трудности в освоении Образовательной 

программы, развитии и социальной адаптации. 

 

3.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) рекомендации родителям (законным представителям) для обращения в 

территориальную психолого–медико-педагогическую комиссию Невского района Санкт-

Петербурга; 

3.2. ГБДОУ оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам реализации Образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 


