
 
 

 

 

 



4) формирование основ здорового образа жизни у сотрудников и 

воспитанников, привлечение родителей (законных  представителей) к 

требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физической культурой, 

освоения элементов спортивных игр; 

6) прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7)  обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 

Учреждении; 

8) профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в Учреждении; 

9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2.2. Организация охраны здоровья воспитанников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Учреждении 

осуществляется  специально закреплённым медицинским работником. 

2.3. Медицинское обслуживание  детей в Учреждении обеспечивают 

органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с Учреждением 

несёт ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

профилактических мероприятий,  организацию режима, обеспечение 

сбалансированного  питания, соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями работы для медицинского работника, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников и работников Учреждения. 

2.4. Учреждение  при реализации образовательных программ создаёт 

условия для охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивает: 

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 Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

 



 

3. Функции Педагогического персонала 

 

3.1. На воспитателя возлагаются следующие функции: 

3.1.1.  Обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

3.1.2. Создаёт условия для благоприятного эмоционального климата в 

детском коллективе. 

3.1.3. Обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей в группе и 

на прогулочной площадке; 

3.1.4. Строго выполняет режим дня и двигательную нагрузку детей; 

3.1.5.   Осуществляет: 

- образовательную и оздоровительную работу с учетом возрастных 

особенностей детей;  

- совместно с медицинскими работниками сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение профилактических мероприятий, 

оздоровительных мероприятий способствующих укреплению здоровья, 

психофизиологическому развитию детей; 

- тщательный присмотр за вверенными ему детьми в строгом 

соответствии с требованиями Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

в помещениях и на детских прогулочных площадках, санитарными 

правилами и Правилами противопожарной безопасности; 

- соблюдение требований безопасности жизнедеятельности; 

- инструктаж детей по охране труда и технике безопасности при работе с 

различными материалами; 

- обучению основам безопасности жизнедеятельности; 

- выполнение требований медперсонала, работу в тесном контакте с 

медперсоналом; 

- своевременное информирование медперсонала об изменениях в 

состоянии здоровья детей. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее  положение вступает в действие с момента утверждения. 

4.2. Изменения  и дополнения вносятся в  Положение  по мере  

необходимости и подлежат утверждению заведующим Учреждения.  
 


