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1. Общие положения 

1.1. Положение о создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся (воспитанников) и 

работников ГБДОУ, регламентирует деятельность ГБДОУ по охране жизни 

и здоровья обучающихся (воспитанников), работников ГБДОУ 

1.2. Создание данных условий осуществляется в соответствии с , п.115 

ч.3,п.2 ч.6 ст.28,ст.41 Федерального закона от23.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации, Уставом, СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности по охране жизни и здоровья  

2.1. Цель - создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся (воспитанников) и работников 

ГБДОУ. 

2.2. Задачи: 

 Оказание первичной  и медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 Организация питания обучающихся (воспитанников), работников 

ГБДОУ 

 Определение оптимальной учебной, вне учебной  нагрузки, режима 

учебных занятий; 

 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся (воспитанников), для занятия ими 

физической культурой и спортом; 
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 Прохождение обучающимися (воспитанниками) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

 Обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) во время 

пребывания в ГБДОУ; 

 Профилактика несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время пребывания в ГБДОУ; 

 Проведение санитарно-противоэпидимиологических и  

профилактических мероприятий. 

2.3. Организация охраны здоровья обучающихся (воспитанников) (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 

прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в ГБДОУ осуществляется специально 

закрепленными медицинскими работниками. 

2.4. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся (воспитанникам) осуществляют медицинские работники 

в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере здравоохранения. 

 

3. Основные направления деятельности по охране жизни и здоровья  

 

3.1. К основным направлениям работы ГБДОУ относятся: 

 Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся 

(воспитанников) 

 Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

 Соблюдение государственных санитарно-эпидимиологических правил 

и нормативов; 

 расследование  и учет несчастных случаев с обучающимися 
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(воспитанниками) во время пребывания в ГБДОУ; 

 создание условий для здорового питания в ГБДОУ. 

 

 

4. Содержание деятельности по охране жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

4.1. ГБДОУ создает условия для пребывания детей, способствующие 

охране и укреплению здоровья детей. 

4.2. Деятельность по охране жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) осуществляется в двух направлениях: педагогическом 

и медицинском. 

4.3. Медицинское направление решает задачи профилактики заболеваний  

и оздоровления детей. 

4.4. Медицинскую деятельность осуществляет медицинский персонал , 

предоставляемые обслуживающей организацией здравоохранения. 

ГБДОУ предоставляет медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

4.5. Педагогическое направление связано с работой педагогов по 

укреплению здоровья: 

 Проведение инструктажей, бесед, игр с детьми и родителями (законными 

представителями) по соблюдению техники безопасности в ГБДОУ; 

 Организация и проведение прогулок; 

 Организация физического развития детей на занятиях физической 

культурой, путем проведения физкультурных и музыкальных досугов, 

спортивных праздников, утренней гимнастики, физкультминуток, 

подвижных игр, бодрящей гимнастики. 

 Соблюдение двигательного режима в группах; 

 Оснащение спортивных уголков в группах; 
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 Проведение закаливающих мероприятий; 

 Ведение просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по ЗОЖ. 

 

5.      Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ГБДОУ в виде 

«Изменений и дополнений в настоящее Положение. 
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