


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в структурных подразделениях государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области: Детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска, Детском саду 

«Сказка» г. Нефтегорска, Детском саду  с. Кулешовка (далее Учреждения, Детские сады). 

 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 

2021года,Федеральному закону от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»с изменениями от 2 июля 2021года, Приказом 

министерства здравоохранения РФ от 5.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе впериод обучения и 

воспитания в образовательных организациях» (с изменениями на 21.02.2020г), 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Конвенцией о правах ребенка, а также Уставом ОО и другими нормативными 

правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность организации, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Цель и основные задачи по сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

2.1. Целью работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников является 

создание системы взаимодействия педагогических работников Детских садов ГБОУ СОШ 

№ 3 г. Нефтегорска и родителей (законных представителей) в области формирования 

навыков и привычек здорового образа жизни. 

Дошкольное образовательное учреждение создает условия, которые обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников с учетом: 

- социальных, экономических и экологических условий окружающей среды; 

- развитие психической и эмоциональной устойчивости, позитивного мышления; 

- факторов риска, имеющие место в дошкольном образовательном учреждении, которые 

могут привести к ухудшению здоровья воспитанников; 

- сбалансированного питания, 

-системы знаний, умений, навыков, формируемых у воспитанников в процессе обучения и 

воспитания в детском саду. 

2.3. Созданные Детскими садами ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска условия по охране

 жизни, сохранения и укрепления здоровья воспитанников обеспечивают: 

- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- соблюдение гигиены и формирование культурно-гигиенических навыков; 

- усилие по сохранению и укреплению здоровья; 

- качество питания; 

- организация процесса питания; 

- отдых, релаксация, сон; 



- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

Детских садах ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска осуществляется в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

2.4. Охрана здоровья воспитанников включает в себя: 

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 спортивных 

игр; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

3. Здоровье воспитанников ДОУ 

3.1. Лица, посещающие Детские сады «Чайка» ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска (на входе), 

подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. Лица с признаками инфекционных заболеваний в детский сад не 

допускаются. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в Детский сад 

здоровым и информировать воспитателя о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

3.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также 

проводят бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

3.4. Дети с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей). При этом дети размещаются 

отдельно от взрослых. 

3.5. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению детского сада при 

наличии медицинского заключения (медицинской справки). Посещение Детского сада 

детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду. 

3.6. В целях сбережения и укрепления здоровья воспитанников проводятся: 



- контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех 

объектов детского сада, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в 

детском саду; 

- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их 

проведением; 

- работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением; 

- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в детский сад, а также в случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой; 

- документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за 

пищеблоком и питанием детей; 

- назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей 

(законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей; 

- работа по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения 

здоровья; 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены. 

3.7. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений среди воспитанников в Детских садах 

ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска проводятся: 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных к использованию в детских образовательных организациях. 

Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в спортивных залах и 

групповых помещениях не реже 2 раз в день; 

- обработка дверных ручек, поручней, выключателей с использованием 

дезинфицирующих средств; 

- ежедневное обеззараживание санитарно-технического оборудования; 

- ежедневная обработка спортивного инвентаря и матов в спортивном зале с 

использованием мыльно-содового раствора, проветривание после каждого занятия 

спортивного, гимнастического, хореографического, музыкального залов в течение не 

менее 10 минут; 

- мытьѐ игрушек ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего 

возраста — 2 раза в день. 

- мытьѐ горшков после каждого использования при помощи щеток и моющих средств, 

чистка ванн, раковин, унитазов дважды в день или по мере загрязнения с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств; 

- генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не 

реже одного раза в месяц; 

- смена постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней; 

- проветривание постельных принадлежностей непосредственно в спальнях во время 

каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках 

хозяйственной зоны, химическая чистка или дезинфекционная обработка один раз в год; 

- обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек; 

- мероприятия по предотвращению появления в помещениях насекомых, грызунов и 
следов их жизнедеятельности; 



- ежегодно, в весенний период, в песочницах, ямах для прыжков, на игровых площадках, 

организовывается проведение полной смены песка, который должен соответствовать 

гигиеническим нормативам; 

- не допускается использование для очистки территории от снега химических реагентов; 

- контроль и своевременное удаление плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и 

кустарников на территории дошкольного образовательного учреждения; 

- проветривание в групповых помещениях минимум два раза в день по максимум 30 

минут с формированием сквозняка, но в отсутствии детей, которое заканчивается за 

полчаса до прихода воспитанников. При проветривании допускается кратковременное 

снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2°С; 

- помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. 

3.8. Допустимые величины параметров микроклимата в детском саду приведены в таблице 

 
Наименование 

помещения 

Допустимая 

температура воздуха, 
°С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость движения 

воздуха, м/с (не более) 

Групповая (игровая), 

игровая комната 

(помещения), 

помещения для 

занятий для детей до3- 

х лет 

22-24 40-60 0,1 

Групповая (игровая), 

игровая комната 

(помещения), 

помещения для 

занятий для детей от 
3-х до 7-ми лет 

21-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 
Туалетные для детей 
до 3-х лет 

22-24 - 0,1 

Туалетные для детей 
от 3-х до 7-ми лет 

19-21 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Раздевальная в 
групповой ячейке 

21-24 40-60 0,1 

Кабинет для 

индивидуальных 

занятий с детьми 

(логопед, психолог) и 

(или) кабинет для 

коррекционно- 

развивающих занятий 

с детьми 

21-24 40-60 0,1 

Прогулочные веранды 
(не менее) 

12 - - 

 
 

3.9. Если у воспитанника есть аллергия или другие особенности здоровья и развития, то 

его родители (законные представители) должны поставить в известность воспитателя, 

медицинского работника и предоставить соответствующее медицинское заключение. 



3.10. О невозможности прихода ребенка по болезни или другой уважительной причине 

родители (законные представители) должны сообщить в дошкольное образовательное 

учреждение. 

3.11. Родители (законные представители) воспитанников должны обращать внимание на 

соответствие одежды и обуви ребѐнка времени года и температуре воздуха, возрастным и 

индивидуальным особенностям (одежда не должна быть слишком велика; обувь должна 

легко сниматься и надеваться). 

3.12. Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в опрятном виде, 

чистой одежде и обуви. У детей должны быть сменная одежда и обувь (сандалии, 

колготы, нижнее бельѐ), расческа, спортивная форма (футболка, шорты и чешки). 

3.13. Зимой и в мокрую погоду рекомендуется, чтобы у ребенка были запасные сухие 

варежки и одежда. В летний период во время прогулки обязателен головной убор. 

3.14. Для избегания случаев травматизма, родителям детей необходимо проверять 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически 

запрещается приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.), таблетки и другие лекарственные средства. 

3.15. Регламент проведения мероприятий, посвященных Дню рождения ребенка, а также 

перечень недопустимых угощений обсуждается родителями (законными 

представителями) с воспитателями заранее. 

 

4. Требования к организации медицинского обслуживания воспитанников ДОУ 

4.1. Согласно российскому законодательству медицинское обслуживание (отделение 

медицинской помощи) воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивают органы здравоохранения. 

4.2. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплен управлением здравоохранения за ДОУ и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания воспитанников. 

4.3. Основные требования к организации медицинского обслуживания воспитанников 

ДОУ регламентированы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

предполагают следующее: 

 медицинские осмотры воспитанников в Детских садах следует организовывать и 
проводить в порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения; 

 после перенесенного заболевания воспитанники допускаются к посещению при 
наличии медицинского заключения (медицинской справки); 

 в ДОУ организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

4.4. Несовершеннолетним в период обучения и воспитания гарантируется оказание 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а 

также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

4.5. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, 

прохождения медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется на основе 

договора между дошкольным образовательным учреждением и медицинской 

организацией. 

4.10. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники Детских 

садов ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска проводят: 



 контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории детского 

сада за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них; 

 организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за 
их проведением; 

 работу по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их 

проведением; 

 осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в Детский сад, а также в случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию профилактических осмотров воспитанников; 

 контроль за соблюдением правил личной гигиены; 

 контроль за информированием детского сада и медицинских работников обо всех 
случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской 

помощью в случае возникновения заболеваний. 

4.11. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) 

в дошкольном образовательном учреждении организуются и проводятся меры по 

предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. 

4.12. С целью выявления педикулеза у детей, перед началом учебного года и не реже 

одного раза в 7 дней проводятся осмотры детей. Дети с педикулезом к посещению не 

допускаются. 

5. Требования к оптимальной образовательной нагрузки, режима занятий и 

продолжительности каникул воспитанников. 

5.1. Основу режима дошкольного образовательного учреждения составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

5.2. Режим скорректирован с учетом работы Детских садов ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска, 

контингента воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Режим 

обязателен для соблюдения всеми участниками образовательных отношений. 

5.3. В соответствии с календарным учебным графиком, ежегодно утвержденным 

директором ГБОУ СОШ № 3 с. Г. Нефтегорска на начало учебного года: 

- продолжительность учебного года – с начала сентября по конец мая; 

- летний оздоровительный период – с начала июня по конец августа. 

5.4. Согласно действующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» начало занятий (организованной образовательной деятельности) - не ранее 

8:00, окончание занятий - не позднее 17:00. 

5.5. Во время образовательной деятельности в режиме дня педагогический работник 

должен соблюдать: 

- продолжительность ежедневных прогулок (2 раза в день общей длительностью не менее 

3 часов). Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают; 

- при проведении прогулок воспитатель должен соблюдать установленный режим, 

длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников; 

- продолжительность дневного сна (для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов, для детей в возрасте старше от 4-7 лет 

- 2,5 часа); 



- перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур (во время сна детей присутствие воспитателя или помощника 

воспитателя в спальне обязательно); 

- продолжительность самостоятельной деятельности детей 3-7 лет - игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена в режиме дня (общая продолжительность 

для детей 3-7 лет – не менее 3 - 4 часов в день); 

- двигательный режим и закаливающие мероприятия (с учетом здоровья, возраста детей 

группы и времени года); 

- расписание непосредственной образовательной деятельности с воспитанниками. 

5.6. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 10 минут; 

 для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 15 минут; 

 для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 20 минут; 

 для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 25 минут; 

 для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

 для воспитанников от 1,5 до 3-х лет составляет не более 20 минут; 

 для воспитанников от 3 до 4-х лет — не более 30 минут; 

 для воспитанников от 4-х до 5-ти лет — не более 40 минут; 

 для воспитанников от 5 до 6-ти лет — не более 50 минут или 75 мин при 
организации 1 занятия после дневного сна; 

 для воспитанников от 6-ти до 7-ми лет — не более 90 минут. 

5.7. Утренняя зарядка детей до 7 лет — не менее 10 минут, старше 7 лет – не менее 15 

минут. 

5.8. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность с 

детьми не проводится. 

6. Требования к организации пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни воспитанников, требованиям охраны труда 

6.1. В дошкольном образовательном учреждении педагогические работники 

осуществляют работу об организации пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда (ФЗ-273, ст. 41). 

6.2. В должностных инструкциях педагогических работников Детских садов ГБОУ СОШ  

№ 3 г. Нефтегорска обязательно включены обязанности по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время пребывания в детском саду (Приказ Минтруда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

раздел «Трудовая функция»). 

6.3. В пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни дошкольное 

образовательное учреждение использует следующие методы: беседы, игры, круглые 

столы, дискуссии, конференции по вопросам здорового образа жизни. 

6.4. Формирование здорового образа жизни у воспитанников, сознательного и 

ответственного поведения, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных 

на: 

- информирование о факторах риска для их здоровья; 

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- создание мотивационных установок для ведения здорового образа жизни, в том числе 

для занятий физической культурой и спортом. 
 

7. Требования к организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия физической культурой и спортом 



7.1. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных   заболеваний   в   ДОУ проводятся документирование и контроль за 

организацией деятельности физического воспитания и проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья воспитанника, 

а также за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой. 

7.2. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

7.3. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. В ДОУ 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях. 

7.4. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

7.5. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой, должно составлять не 

менее 70%. 

7.6. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются исправное 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

8. Требования, предъявляемые педагогическим работникам и воспитанникам для 

прохождения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

8.1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

8.2. Каждый работник дошкольных образовательных организаций имеет личную 

медицинскую книжку, в которую вносят результаты медицинских обследований и 

лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных 

заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации, допуск к работе. 

8.3. При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в 

дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с 

Приказом Минздрав Российской Федерации от 21 марта 2014 года N 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

8.4. Периодические медицинские осмотры проводятся на основании составляемых в 

образовательном учреждении поименных списков несовершеннолетних, подлежащих 

периодическому осмотру в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, имени, 

отчества, возраста (дата, месяц, год рождения) воспитанника, полного наименования и 

адреса медицинской организации, в которой несовершеннолетний получает первичную 

медико-санитарную помощь. 

8.5. В день прохождения периодического медицинского осмотра несовершеннолетний 

прибывает в медицинскую организацию в сопровождении родителя (законного 

представителя). 



8.6. Диспансеризация проводится на основании составляемых в стационарном 

учреждении поименных списков педагогических работников и воспитанников, 

подлежащих диспансеризации в предстоящем календарном году, с указанием фамилии, 

имени, отчества, возраста (дата, месяц, год рождения), полного наименования и адреса 

медицинской организации, в которой они получают первичную медико-санитарную 

помощь. 

8.7. Диспансеризация проводится ежегодно в целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний. 

8.8. При диспансеризации несовершеннолетних, достигших возраста 3 лет, 

профилактические медицинские осмотры не проводятся. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение по сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

является локальным нормативным актом, принимается на Общем собрании работников 

Детских садов  ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора школы. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



 


