1. Настоящий Порядок охраны здоровья воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21
«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской
области (далее - Порядок) разработано в соответствии со ст. 28, 41
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н «О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»,
приказа Минздрава России от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях», постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» в целях создания необходимых
условий для охраны здоровья воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21
«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской
области (далее – Учреждение).
2. Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
2.1.1. организацию питания воспитанников;
2.1.2. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
2.1.3. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
2.1.4. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и
спортом;
2.1.5. обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания
учреждении;
2.1.6. профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в учреждении;
2.1.7. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
3. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров
и диспансеризации) в учреждении осуществляется самим учреждением.
4. Учреждение при реализации образовательной программы создает условия
для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает:

4.1. текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
4.2.проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
4.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
4.4. расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время
пребывания в учреждении, в установленном порядке.
5. В целях создания условия для охраны здоровья воспитанников
медицинский работник, закрепленный ГБУЗ НСО «ИЦГБ» за Учреждением:
5.1. проводит медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при
поступлении в учреждение с целью выявления больных. В случае
обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для
санации. Прием детей после санации допускается учреждение при наличии
медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят
в специальный журнал;
5.2. осуществляет систематическое наблюдение за состоянием здоровья
воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;
5.3. распределяет детей на медицинские группы для занятий физическим
воспитанием;
5.4. информирует заведующего, педагогических работников о состоянии
здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в
состоянии здоровья;
5.5. осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием и
содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной
гигиены воспитанниками и персоналом;
5.6. организует и контролирует за проведением профилактических и
санитарно-противоэпидемических мероприятий,
5.7. осуществляет работу по организации и проведению профилактической
и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;
5.8. осуществляет работу с персоналом и детьми по формированию здорового
образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);
5.9. осуществляет медицинский контроль за организацией физического
воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической культурой,
наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической
культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;
5.10. осуществляет контроль за пищеблоком и питанием детей;
5.11. осуществляет витаминизацию блюд с учетом состояния здоровья детей;
5.12. осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований
санитарных правил;
5.13. осуществляет ведение медицинской документации.
5.14. составляет поименные списки 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.
6. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи
воспитанникам в период обучения и воспитания, прохождение ими
медицинских осмотров в объеме, предусмотренном перечнем исследований
при проведении медицинских осмотров несовершеннолетних и
диспансеризации осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения.
7. Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации
помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности на основании договора.
8. Первичная медико-санитарная помощь воспитанникам, в целях оказания
им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной
форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний,
оказывается в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного
юридического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной)
деятельностью медицинскую деятельность.
9. Вызов скорой медицинской помощи в целях оказания воспитанникам
первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в
том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний,
осуществляется медицинским работником, а в его отсутствие старшим
воспитателем или лицом его замещающим.
10. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия родителем
(законным представителем) ребенка на медицинское вмешательство с
соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
11. При организации медицинских осмотров (скринингов) воспитанников в
период обучения и воспитания в учреждении, и оказании им первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме, учреждение оказывает
содействие в информировании родителей (законных представителей)
воспитанников в оформлении информированных добровольных согласий на

медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства
в отношении определенных видов медицинского вмешательства.
12. При оказании медицинской помощи воспитаннику по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных
представителей), согласно п. 1 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
медицинский работник информирует его родителей (законных
представителей) об оказанной медицинской помощи.

