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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 41, 42); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 7, 54); 

- Постановлением, СП (Сводом правил) Главного государственного санитарного 

врача РФ 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 РФ 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"; 

- Конвенцией по правам ребенка (ст.6 п. 1.2, 19); 

- Конституцией РФ (ст. 41 п.3); 

-        Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Гражданским кодексом РФ (гл. 59 ст. 1064, 1065) «Общие основания 

ответственности за причинение вреда»; 

-      Семейным кодексом РФ (раздел 4 гл. 12 ст. 63,65) «Права родителей по воспитанию и 

образованию детей» 

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

воспитанников ГБДОУ детского сада № 75 Приморского района   Санкт-Петербурга (далее 

ГБДОУ) и представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, социального и психологического 

здоровья воспитанников. 

2.Охрана здоровья воспитанников 

2.1.Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация питания воспитанников, согласно установленному графику питания; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима проведения занятий; 

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

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение воспитанниками и работниками ГБДОУ в соответствии с 

законодательством РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ работниками ГБДОУ; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ГБДОУ; 

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

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.2.Организация охраны здоровья детей (за исключением оказания первичной                   

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров                                   

и диспансеризации) осуществляется ГБДОУ. 

2.3.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

осуществляет Детское поликлиническое отделение № 16 Городской поликлиники № 114 

Приморского района. ГБДОУ предоставляет помещение медицинского кабинета с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 
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