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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране здоровья  несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежденияМуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 433 г. Челябинска»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «Об охране здоровья  несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников)» (далее Положение) Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 433 г. Челябинска» (далее МБДОУ «ДС № 
433 г. Челябинска» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 
воспитанников МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и определяет организационные вопросы 
по охране здоровья детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; права, обязанности и гарантии реализации этих прав; полномочия и 
ответственность.
1.2. Настоящее  разработано в соответствии с:1.2. Настоящее  разработано в соответствии с:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011 № 323 (с изменениями);
- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 
30.03.1999 N 52-ФЗ (редакция 2022 года);
- Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, 
утвержденный приказом Минздрава России от 10 августа 2017 г. N 514н (зарегистрирован в 
Минюсте России 18 августа 2017 г., регистрационный N 47855);
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
- Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические рекомендации по 
обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход 

1

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход 
за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых зданиях, а также детским центрам, 
центрам развития детей  иным хозяйствующим субъектам, реализующим образовательные 
программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, 
размещенным в нежилых помещениях», утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 28 сентября 2021 г.)
- Уставом МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» и другими нормативными документами.
1.3. Настоящее Положение создано с целью определения созда ния в МБДОУ «ДС № 433  
г. Челябинска» условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников, т.к. 
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико -



санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями (ч.2, ст.41 Закона об образовании в РФ).
1.4. Настоящее Положение принимается с учетом мнения  Совета МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска».
1.5. Срок действия настоящего Положения неограничен. Изменения могут вноситься в 
связи с изменениями  в законодательстве в установленном порядке или в связи с изменением
Устава МБДОУ«ДС № 433  г . Челябинска».

2. Охрана здоровья воспитанников МБДОУ « ДС № 433  г . Челябинска»
2.1. МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» обязано учитывать индивидуальные потребности 
ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющи е 
особые условия получения им образования, возможности освоения ребенком 
образовательной программы на разных этапах ее реализации, создания безопасных условий 
обучения, воспитания, присмотра и ухода за ребенком, его содержание в образовательной 
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье. Предоставление родителями  медицинского заключения для приема в дошкольную 
организацию не требуется.
2.2. Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
• оказание первичной  медико – санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;
• прохождение воспитанников в соответствии с законодательством РФ медицинских 
осмотров, в том числе профилактических осмотров во время пребывания в МБДОУ «ДС № 
433  г. Челябинска»  и диспансеризации;
• организацию питания воспитанников;
• организацию и создание условий для профилактики заболеваний  и оздоровления  
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 
• определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
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• определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул, режима дня в теплое и холодное время года, организацию и 
проведение летней оздоровительной компании;
2.3. Создание условий по:
• охране здоровья воспитанников, в том числе обеспечивают наблюдение за состоянием 
здоровья воспитанников, а так же проведения санитарно-гигиенических,  профилактических 
противоэпидемических и оздоровительных  мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья, навыкам здорового образа жизни и безопасности;
• соблюдению государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
2.4.Осуществление мер:
• по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в 
том числе меры по организации питания и выполнения требований санитарного 
законодательства

3. Оказания первичной  медико – санитарной помощи.
3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» предусматривает обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи.
3.2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается воспитанникам МБДОУ «ДС № 
433 г. Челябинска» медицинскими организациями, а также образовательными 
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья или в медицинской организации. 
3.3. При оказании первичной медико-санитарной помощи воспитанникам в МБДОУ «ДС 
№ 433 г. Челябинска» обязаны предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи.



4. Прохождение профилактических медицинских осмотров воспитанников МБДОУ 
«ДС № 433 г. Челябинска» .
4.1. Состояние здоровья и индивидуальные особенности детей учитываются при 
проведении профилактических медицинских осмотров в соответствующем возрасте, в том 
числе в возрасте приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования.
4.2. Профилактические осмотры воспитанников проводятся в установленные возрастные 
периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и 
выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных 
представителей.
4.3. На основании результатов профилактического осмотра детей врач, ответственный за 
проведение профилактического осмотра, определяет группу здоровья несовершеннолетнего 
в соответствии с Правилами комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних, 
и медицинскую группу для занятий физической культурой в соответствии с Правилами 
определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой,  
а также направляет информацию о результатах профилактического осмотра медицинским 
работникам медицинского блока или руководителю образовательной организации.

5. Организации питания воспитанников МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» .
5.1. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки МБДОУ «ДС № 433 г. 
Челябинска» и приготовлением пищи на пищеблоках ДОУ . 
5.2. Режим питания детей и время приема пищи определяются временем начала и 
окончания работы дошкольной организации при соблюдении времени перерыва между 
отдельными приемами пищи не более 3,5 часов.
5.3. В дошкольной организации количество приемов пищи и реализация готовых блюд и 
пищевых продуктов осуществляется согласно утвержденному и согласованному меню, 
исключая необоснованную замену блюд и пищевых продуктов.
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исключая необоснованную замену блюд и пищевых продуктов.
5.4. Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, питание детей 
рекомендуется осуществлять посредством индивидуальных меню.
5.5. Кормление детей домашними продуктами в созданных условиях может 
осуществляться непосредственно родителями (законными представителями).
5.6. В МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» разработана программа ХАССП.
5.7. Реализации системы принципов ХАССП служит программа производственного 
контроля качества питания в образовательных организациях, включающая номенклатуру, 
объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных исследований.

7.  Предотвращение и профилактика распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.
7.1. Медицинское заключение (медицинская справка) предоставляется для допуска детей к 
посещению дошкольной организации только после перенесенного заболевания.
При отсутствии ребенка по иным причинам, не связанным с заболеванием, порядок приема в 
дошкольные образовательные организации регламентируется внутренними локальными 
актами организации (согласно Федеральному закону N 273-ФЗ образовательная организация 
обладает автономией, под которой понимается самостоятельност ь в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово -экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
уставом образовательной организации).
7.2. В целях не допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(детей, родителей (законных представителей) персонала, посетителей и др.) рекомендуется 
при входе в организацию проводить термометрию бесконтактным способом. Ответственное 
лицо за проведение термометрии определяется внутренними локальными актами 
организации.



6. Организация образовательного процесса, режима дня, двигательного режима. 
6.1. Требования к организации режима дня установлены в таблице соответствуют 
СанПиН 1.2.3685-21:
- начало занятий для детей дошкольного возраста не ранее 8:00, окончание - не позднее 
17:00;
- продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более: от 1,5 до 3 лет - 10 
минут, от 3 до 4 лет - 15 минут, от 4 до 5 лет - 20 минут, от 5 до 6 лет - 25 минут, от 6 до 7 лет 
- 30 минут;
- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 
возраста, не более - от 1,5 до 3 лет 20 минут, от 3 до 4 лет - 30 минут, от 4 до 5 лет - 40 минут, 
от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна, от 6 до 7 
лет - 90 минут.
6.2. Суммарный объем двигательной активности дошкольников должен быть не менее 1 
часа в день.
6.3. Продолжительность дневного сна для детей 1-3 года должна быть не менее 3,0 часов, 
для детей 4-7 лет - не менее 2,5 часов.
6.4. Продолжительность прогулок для детей до 7 лет должна составлять не менее 3 часов в 
день.
6.5. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают или не проводят.
6.6. Для достижения достаточного объема двигательной активности обучающихся 
необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с 
широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому 
развитию проводится с учетом здоровья обучающихся при постоянном контроле педагог ов и 
(или) со стороны медицинских работников (при наличии).
6.7. Летняя оздоровительная компания с детьми дошкольного возраста проводиться с 
целью укрепления здоровья детей, развития  двигательной активности и приобщение к 
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целью укрепления здоровья детей, развития  двигательной активности и приобщение к 
летним видам спорта. Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 
воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 
документами.

7. Ответственность
7.1. Администрация, педагоги, учебно-вспомогательный персонал  несут ответственность
об охране здоровья  несовершеннолетних воспитанников за реализацию в полном объеме
разделов Положения.

8. Контроль за выполнением требований по охране здоровья воспитанников
8.1. Контроль или проверка требований по охране здоровья воспитанников является 
обязательным компонентом деятельности дошкольного учреждения и осуществляется в 
соответствии с законодательными актами. Инструкциями и другими нормативными 
документами, планом контрольной деятельности.
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