
Об условиях охраны здоровья обучающихся. 

Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся осуществляется штатным 

медицинским персоналом (старшая медсестра и медсестра). 

 В соответствии со статьей 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой образовательное учреждение организовывает и 

создает условия для охраны здоровья.  

Охрана здоровья воспитанников в детском саду включает в себя: 

 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 2) организацию питания воспитанников;  

3) определение оптимальной нагрузки, режима занятий и их продолжительность;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 6) прохождение воспитанниками и сотрудниками  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в организации;  

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в детском 

саду;  

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Контроль за состоянием здоровья воспитанников является основой охраны их 

здоровья. Контроль включает в себя наблюдение и анализ состояния детей, оценку 

эффективности осуществляемых санитарно-противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий. Исчерпывающие сведения о здоровье детей можно 

получить только при учете совокупности результатов периодических медицинских 

осмотров и причин, в связи с которыми дети в течение года обращаются за первичной 

медико-санитарной помощью, как к медперсоналу детского сада, так и в детскую 

поликлинику. Состояние здоровья конкретного ребенка фиксируется в установленных 

формах учетной документации.  

Создание условий для охраны здоровья воспитанников, профилактики заболеваний и 

оздоровления детей Для охраны здоровья воспитанников детский сад 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 Российской 

Федерации;  



3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 

детском саду, в порядке, установленном законодательством.  

Дети, имеющие хронические заболевания, подлежат диспансерному наблюдению, которое 

осуществляется участковыми педиатрами, специалистами поликлиники при активном 

участии медицинского персонала детского сада. Медицинский работник детского сада 

обеспечивают наблюдение за здоровьем детей этой группы, контроль за своевременной 

явкой их на осмотр в поликлинику, за выполнением детьми необходимых лечебных 

мероприятий. Постоянному наблюдению подлежат также дети имеющие какие либо 

хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья, а также дети группы риска, 

т.е. наиболее подверженные заболеваниям. Особое значение имеет оздоровление детей 

непосредственно в детском саду. Профилактика инфекционных заболеваний является 

одной из важнейших направлений работы медперсонала детского сада. Борьба с 

инфекционными заболеваниями включает: обеспечение санитарного и 

противоэпидемического режима, повышение специфического и неспецифического 

иммунитета, блокирование возможных путей передачи и распространения инфекции.             

В основных помещениях детского сада нормативы температуры воздуха составляют: 22 - 

24 градуса С (приемные, игровые ясельных групповых ячеек); 21 - 23 градуса С 

(приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек); 19 - 20 градусов С 

(спальни всех групповых ячеек); 22 - 24 градуса С (помещения медицинского назначения). 

Все помещения дошкольной организации  ежедневно проветриваться. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в 

присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятия. В 

помещениях спален сквозное проветривание 


