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1. Общие положения 

1.1. Положение о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников (далее - Положение) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт – Петербурга (далее - ГБДОУ) разработано в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 

21.11.2011 N 323-ФЗ; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/ 

2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 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»; 

- Уставом ГБДОУ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья 

обучающихся и работников ГБДОУ и представляет собой систему реализации необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся и работников. 

1.3. Положение принимается Общим собранием работников и утверждается приказом заведующего 

ГБДОУ. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Основная цель - обеспечение оптимизации образовательной деятельности, гарантирующей 

оптимальные условия для охраны, поддержания и сохранения здоровья обучающихся и 

работников ГБДОУ. 

2.2. Задачи: 

- разработка системы мониторинга за состоянием здоровья обучающихся и работников ГБДОУ; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом; 

- организация образовательной деятельности с учетом ее психологического и физиологического 

воздействия на организм обучающихся и соблюдение санитарно - гигиенических норм 

организации образовательной деятельности, нормирование учебной нагрузки и профилактики 

утомления обучающихся и работников; 

- организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов по реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности, профилактике 

профессионального выгорания, решению задач сохранения и развития здоровья обучающихся, 
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формирования здорового образа жизни коллектива ГБДОУ, культуры физического, психического 

и социального здоровья участников образовательных отношений; 

- информационное обеспечение педагогов, обучающихся по вопросам здоровья и здорового образа 

жизни; 

- активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение условий для практической реализации принципов здоровьесбережения в 

образовательной деятельности. 

 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Организационная работа: заключается в координации работы ГБДОУ по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников ГБДОУ, информационную работу, пропаганду и 

просвещение в области здорового образа жизни среди работников и обучающихся. 

3.2. Профилактическая работа: обеспечивает формирование здорового жизненного стиля, активной 

жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у работников ГБДОУ, обучающихся.  

 

4. Охрана и укрепление здоровья обучающихся и работников 

4.1. Создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима дня; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ГБДОУ; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ГБДОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

4.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением прохождения медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется старшей медицинской сестрой ГБДОУ. 

4.3. ГБДОУ при реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию 
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с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

4.4. В целях охраны здоровья обучающихся и работников в штат ГБДОУ введены должности 

медицинских работников и создан медицинский кабинет. 

4.5. Создание необходимых условий для охраны здоровья работников включает в себя: 

- в целях охраны здоровья и сохранения способности к труду, предупреждения и своевременного 

выявления профессиональных заболеваний работники ГБДОУ проходят обязательные 

медицинские осмотры (при приеме на работу и ежегодные). 

4.6. ГБДОУ обеспечивает условия для прохождения работниками медицинских осмотров и 

диспансеризации, а также беспрепятственно отпускает работников для их прохождения. 

4.7. Формирование здорового образа жизни у обучающихся и работников обеспечивается путем 

проведения мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения 

здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом. 

4.8. ГБДОУ вправе заключать договора о безвозмездном сотрудничестве с организациями, 

способствующими решению задач охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. 

 

5. Организация питания обучающихся и работников 

5.1. Поставку продуктов в ГБДОУ осуществляют снабжающие организации, получившие право на 

выполнение соответствующего муниципального заказа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Обязательства снабжающих организаций по обеспечению ГБДОУ всем ассортиментом 

пищевых продуктов, необходимым для реализации рациона питания, порядок и сроки снабжения 

(поставки продуктов), а также требования к качеству продуктов определяются аукционной 

документацией и муниципальным контрактом, договорами, соглашениями и контрактами, 

заключенными между ГБДОУ и снабжающей организацией. 

5.1. Организация питания обучающихся возлагается на ГБДОУ. 

5.2. Обучающиеся ГБДОУ получают питание в зависимости от времени пребывания в ГБДОУ 

(четырехразовое питание – завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). При организации 

питания учитываются возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных 

пищевых веществах. 

5.3. Питание детей осуществляется посредством основного организованного меню, утвержденного 

руководителем предприятия общественного питания и согласованного с руководителем ГБДОУ. 

5.4. В ГБДОУ предусмотрены перерывы достаточной продолжительности для питания 

обучающихся и работников. 

5.5. Организация питания работников ГБДОУ осуществляется за счет личных денежных средств 

сотрудников. 

5.6. Начисление платы за питание работников производится на основании табелей учета питания 

работников. Количество питающихся работников должно строго соответствовать меню-

требованию. 

5.7. Порядок организации питания обучающихся и сотрудников ГБДОУ регулируют 

соответствующие локальные акты ГБДОУ. 



5 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА, Сутормина Ольга Владимировна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
05.03.2021 14:25 (MSK), Сертификат № 689E9B00B8AC298142E9D904728459A1


