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

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима дня, 
организованной образовательной деятельности;  

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  
7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в МАДОУ; 

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

МАДОУ; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 

10) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.  

2.2. Организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляет МАДОУ. 

2.3. Медицинское обслуживание обеспечивается штатным или специально 

закрепленным за МАДОУ органами здравоохранения медицинским персоналом, 
который наряду с администрацией несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания. 
2.3.1. В основные обязанности медицинских работников МАДОУ входят: 

1) наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим 

развитием обучающихся, оказание медицинской помощи; 

2) организация и проведение один раз в год углубленных медицинских 
осмотров, профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка их 

эффективности; 

3) медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима; 

4) осуществление контроля за качеством питания, соблюдением 

рационального режима учебной и вне учебной деятельности обучающихся, 

обеспечением санитарно-гигиенических требований в процессе образовательной 
деятельности; 

5) работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по гигиеническому воспитанию, пропаганда санитарно-
просветительских знаний. 

2.3.2. Оздоровительная работа в МАДОУ осуществляется на основе данных 

состояния здоровья, уровня психофизического, моторного развития и с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся.  
2.4. При оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

МАДОУ предоставляет безвозмездно помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 
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2.5. МАДОУ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивает: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

обучающихся; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в МАДОУ, в порядке, установленном законодательством в сфере 

образования и здравоохранения. 
 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься МАДОУ в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом МАДОУ. 


