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,-,*-, _ я_jlil"l Порядок охраны здоровья воспитанников муниципuUIьного
- - ,-' -:1ОГО JОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВательного учреждения <fiетский сад м 52>

]__]:,-:зн в соответствии со ст. 41 Федерального закона oT29j2.20I2Jф 27з-
: l ,J с,бразОвании В Российской Федерации)), приказом Минздрава России от

* ] i - }Ъ 5l4H кО Порядке проведения профилактических медицинских
- -, ,]tlB несовершеннолетнию), прик€lзом Минздрава России от05.11.201з J\ъ

:,_ ] - ()r5 r твеРждении Порядка оказания медицинской помощи
,-; - _ З-РшJеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в

':,,_,_ зJ,теJьных организациях)), постановлением Главного госуларственного
_ - 

j,. ,:lного врача РФ от 28.09.2020 м 28 <Об утверждении санитарных правил
- _ _ -'-.]6]8-20 "Санитарно-ЭПиДеМиолоГические требования к орГаниЗаЦияМ
] - =;lТеНltя и обуЧения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'' в целях
- - -' _}1я необходимых условий дlя охраны здоровъя муниципzlJIьного
- - -_:,еТного дошкольного образовательного учреждения <!етский сад ]ф 52)
___.-. - Учреждение).

- _ri,:aHa здоровья воспитанников включает в себя:
i. 1. организацию питания воспитанников;
],], определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
r чебных занятий и продолжительности каникул;
1,3, проПагандУ и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
t]храны труда;
],-l' организацию и создание условий для профилактики заболеваний ki
оз-]оровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и
спортом;
].5. обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в
1,Iреждении;

].6. профилактику несчастных случаев
пребывания в учреждении;

и профилактических

3, Организация охраны здоровья воспитанников (за искJIючением ок€}заниrI
первиIIнОй медикО-санитарной помоЩИ, прохождения медицинских осмотров и
диспансеризации) в учреждении осуществляется самим учреждением.

4, Учреждение при реализации образовательной программы создает условиrI дJuI
охраны здоровъя воспитанников, в том числе обеспечивает:

4.1. текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;

с воспитанниками во время



- - проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
_-._]овIlтеJьных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны

, _ : -rвья граждан в Российской Федерации;
* _i alrбJюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
: _ :\1J,T}IBOB;

* -, рассJедование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время

-:е,.1ывания в учреждении, в установленном порядке.

В целлl создания условий дJuI охраны здоровья воспитанников медицинский
tотшшс }цреждения:

5.1. проводит медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при
постуIlлении в учреждение с цеJIью выявления больньrх. В сJIучае

бнаружениrI детей, поражённых педикулезом, их отправляют домой для
санации. Прием детей после санации допускается учреждение при н€tличии

ме,щrцинскоЙ справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра
заносят в специ€tльный журнал;
5.2. осуществляет систематическое наблюдение за состоянием здоровья
воспитанников, особенно имеющих откJIонени'I в состоянии здоровья;
5.З. распределяет детей на медицинские группы для занrIтий физической
культурой;
5.4. информирует заведующего, педагогических работников по

физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом
режиме для детей с откJIонени'Iми в состоянии здоровья;
5.5. осуществляет систематический контролъ за санитарным состоянием и
содержанием территории и всех помещений, соблюдением правиJI личной
гигиены воспитанниками и персон€tлом;

'*5.6.rорганизует и контролирует рабоry по организации и цроведению
профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятиЙ,
5.7. осуществляет работу по организации и проведению профилактическойi
и текущеЙ дезинфекции, а также контроль за полнотоЙ ее проведения;
5.8. осуществJuIет работу с персоналом и детьми по формированию
здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и

лругие);
5.9. осуществляет медицинский контроль за организацией физического
воспитаниrI, состоянием и содержанием мест занятий физической
кулътуроЙ, наблюдение за правильным проведением мероприятиЙ по

физической rqульryре в зависимости от пола, возраста и состояниrI здоровъя;

5.10. осуществJIяет контроль за пищеблоком и питанием детей;
5.11. осуществляет витаминизацию блюд с учетом состояния здоровья

детей;
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5,|2, осуществJUIет повседневный контролъ за соблюдением требований
санитарных правил;
5. 13. осущестВJUIеТ ведение медицинской документации.
5,14, составляет поименные списки несовершеннолетних, подлежащих
периодическому осмотру в предстоящем кЕIлендарном году, с ук€}занием
фамилиИ, именИ, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения)
воспитанника, полного наименования и адреса медицинской организации, в
которой несовершеннолетний ПОJý/чает первичIIую медико-санитарIIую
помощь.

6, ОргаНизациЯ ок€tз аниЯ первичной медико-санитарной помощи воспитанникам
в период обучения и воспитанvIя)..прохождение ими медицинских осмотров в
объеме, предусмотренном перечнем исследов аний при проведении медицинских

-, 1_, _ров несовершеннолетних и диспансеризации,
,l, _-,.r.lнителъной власти в сфере здравоохранения.

- \-чреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации^ ,,1-ш]ение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
- -.l _]IlНСкой деятельности на основ аниидоговора.

, ,Iервичная медико-санитарная помощъ восtIитанникам, в целях оказания им
:]:i]чной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том

-,:-"е при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
-* " -В?НИй, а Также профилакТики заболеваний, окаЗыВаеТся В кабинетах,
_ _:.ЗП\'нктах медицинской организации иIи иного юридического лица,

, 
" 

j]ествляющего наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую
__:]; Te-lbнocTb.

* Вызов скорой медицинской помощи для оказания воспитанникам в целях
_::]]ания им tIервичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной
_]г]\1е, в тоМ числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
},_:с)нliческих заболеваний, а также профилактики заболеваний, осуществляется
],:еfliцинскиМ работником, а В егО отсутствие заведующим или лицом его
j]\1ешающим.

l0, Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
явJIяется дача информированного добровольного согласия родителем (законным
предстаВителем) ребенка на медицинское вмешательство с соблюдением
требований, установленных статъей 20 ФедераJIъного закона от 21.11.2011 N з2з-
ФЗ (об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацип>.

11' Пр" организации медицинских осмотроВ (скринингов) воспитанников, в
период обучения и воспитания в учреждении, и оказании им первичной медико-

осуществляют органы



ý

:; з п.-tановой форме учреждение оказывает содействие в
: -.lltTe,leй (законных представителей) воспитанников в

- _:),II1рованных добровольных согласий на медицинское
l- ,: IIx оТкаЗоВ оТ МеДицинскоГо ВМеШаТеЛЬсТВа В оТНоШеНии

:, :__,-)В \1еДиЦинскоГо ВМешаТеЛЬсТВа.

. Q ст, 20 ФедераJIъного закона от 2|.11.2011 J\ЪЗ23-ФЗ (об основах
] зья граждан в Российской Федерации>, медицинский работник

его родителей (законных представителей) об оказанной
помоrци.
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