Положение
об охране жизни и здоровья воспитанников
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду комбинированного вида № 5 «Ромашка»
муниципального образования Тимашевский район

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об охране жизни и здоровья воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском
саду комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования
Тимашевский район (далее МБДОУ д/с № 5, Положение) регламентирует деятельность по охране жизни и здоровья воспитанников в МБДОУ д/с № 5.
1.2. Данное Положение разработано на основании ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41, ст. 52).
2. Задачи деятельности по охране здоровья воспитанников в МБДОУ д/с № 5
1. Охрана здоровья воспитанников включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания воспитанников;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима дня;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5)организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом;

6)прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ;
8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания
в ДОУ;
9)проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляют медицинские работники ЦРБ (вызов «Скорой помощи»)
3. МБДОУ д/с № 5 при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
3)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4)расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа заведующего ДОУ.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости
и подлежат утверждению заведующим ДОУ.

