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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья воспитанников 

ОГКОУ Фурмановского детского дома

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28, п.5),

- Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ»,

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения",

- Конвенцией о правах ребенка ст. 6. п. 1.2. ст. 19, Конституцией РФ ст. 41. п. 3,

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.11г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации",

- СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- Федеральным законом от 24.07.98г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ»,

- Приказом Минобразования РФ от 15.01.02 №76 «О создании безопасных условий 
жизнедеятельности, обучающихся в образовательных учреждениях»,

- Приказом Минобразования РФ от 07.08.00г. № 2414 и Письмом Минобразования РФ от 
12.07.00г. № 22-06.788 «О принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных 
случаев с обучающимися и работниками образовательных учреждений»,

- Уставом ОГКОУ Фурмановского детского дома (далее - Учреждение),



- Правилами внутреннего трудового распорядка. Должностными инструкциями работников 
Учреждения.

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны зы ры ьч 
воспитанников в Учреждении, и представляет собой систему реализации Еед-гхгциыых 
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 
психологического здоровья воспитанников.

1.3. Данное Положение действует до принятия нового.

1.4. Настоящее положение рассматривается и принимается на заседании педагогического 
совета, утверждается приказом директора, гриф утверждения заверяется печатью 
Учреждения.

1.5. Положение пересматривается в соответствии с изменениями в законодательстве РФ.

2. Охрана здоровья воспитанников

2.1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя:

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи;

- организацию питания воспитанников согласно установленному графику питания;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима непрерывной 
образовательной деятельности и продолжительности каникул;

- 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;

- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в Учреждении;

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

-оздоровление воспитанников в санаторно-курортных и оздоровительных лагерях.

2.2. Организация охраны здоровья воспитанников осуществляется Учреждением.

2.3. Учреждение осуществляет образовательную деятельность при реализации 
образовательных программ и создаёт условия для охраны здоровья воспитанников, в том 
числе обеспечивает:

- 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;



- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в 
Учреждении 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. Учреждение обеспечивает учёт и контроль факторов, оказывающих влияние на 
состояние здоровья воспитанников (проведением обследований, лабораторных испытаний 
социальных, экономических и экологических условий окружающей действительности).

2.5. Учреждение обеспечивает соответствие инфраструктуры образовательного 
учреждения условиям здоровьесбережения воспитанников:

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений;

- соответствие оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 
безопасности дорожного движения;

- наличие и необходимое оснащение помещений питания воспитанников, а также для 
хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил;

- оснащение актового зала, спортивных сооружений необходимым оборудованием и 
инвентарём в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 
дополнительных программ;

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 
медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 
профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 
диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; наличия 
здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических целях;

- формирование культуры здоровья педагогических работников образовательного 
учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 
методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни и наличие 
ответственного отношения к собственному здоровью).

2.6. Учреждение обеспечивает в образовательном процессе формирование у воспитанников 
системы знаний установок, правил поведения, привычек, отношения воспитанников к 
своему здоровью, связанного с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников.

2.7. Учреждение проводит работу по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в Учреждении, организации системы просветительской и 
методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни.

2.8. Обеспечивает соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 
образовательного процесса (объем нагрузки по реализации дополнительных
образовательных программ, время на самостоятельную деятельность, время отдыха, 
удовлетворение потребностей воспитанников в двигательной активности), в том числе при 
введении в образовательный процесс педагогических инноваций.



3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь воспитанникам, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии и социальной адаптации

3.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 
испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, ведётся специалистами медико-психолого-социального 
сопровождения, в которое входят: педагог-психолог, воспитатели групп, врач, 
медицинская сестра, социальный педагог.

3.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:

- психолого-педагогическое консультирование воспитанников и их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников;

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с воспитанниками;

- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий.

3.3. Специалисты медико-психолого-социального сопровождения также оказывают 
помощь Учреждению по вопросам реализации основных образовательных программ 
обучения и воспитания воспитанников, в том числе осуществляют психолого-медико- 
педагогическое сопровождение реализации основной образовательной программы, 
оказывают методическую помощь, включая помощь в разработке образовательных 
программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и 
воспитания воспитанников, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к 
обучению.

4. Требования к организации медицинского обслуживания воспитанников и 
прохождению медицинских осмотров работниками

4.1. Медицинские осмотры воспитанников Учреждения организовываются и проводятся в 
порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения.

4.2. Воспитанники допускаются к посещению занятий после перенесённого заболевания 
только при наличии справки врача-педиатра.

4.3. В Учреждении организуется работа по профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.

4.4. Все работники Учреждения проходят предварительные и периодические медицинские 
осмотры. Каждый работник Учреждения должен иметь личную медицинскую книжку 
установленного образца.

5. Требования к организации питания воспитанников

5.1. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их 
возрастом и по установленным нормам.

5.2. Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются: создание 
условий, направленных на обеспечение воспитанников сбалансированным питанием, 
гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, которые 
используются в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного 
питания.



5.3. Организацию питания детей (получение, хранение и учет продуктов, производство 
кулинарной продукции на пищеблоке, создание условий для приема пищи осуществляют 
работники Учреждения в соответствии со штатным расписанием и функциональными 
обязанностями (заместитель директора по административно-хозяйственной части, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, повар, кладовщик, подсобный 
рабочий кухни, воспитатели, помощники воспитателя).
5.4. Ответственность за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил при 
организации детского питания возлагается на директора Учреждения.
5.5.Воспитанники Учреждения получают шестиразовое питание, обеспечивающее 
растущий организм детей энергией и основными пищевыми веществами.
5.6. Положение об организации питания воспитанников ОГКОУ Фурмановского детского 
дома устанавливает порядок организации питания детей с года до 3-х лет, с 3-х до 7 лет, с 
8 до 11 лет, с 12 до 18 лет, требования к качественному и количественному составу рациона 
детского питания.


