
Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации",                       

N 273-ФЗ | ст. 41 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

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 учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

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 медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров 

и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется этими организациями. 

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 



обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 

осуществляется в образовательной организации либо в случаях, 

установленных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной медико-

санитарной помощи обучающимся в образовательной организации эта 

образовательная организация обязана предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для оказания указанной помощи. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

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 обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

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. 

5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, создаются 

образовательные организации, в том числе санаторные, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 



образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 



«Утверждено» 

Педагогический совет 

 Бюджетного учреждения 

протокол № 2 от 28.11.2016 г. 

План мероприятий по снижению заболеваемости гриппом и 

ОРВИ в детском коллективе на 2016-2017 учебный год 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

  

1.     Организация профилактических мероприятий 

  

1.1.         

  

Влажная уборка помещений с 

применением 

дезинфицирующих средств. 

Ежедневно медицинская 

сестра, 

пом.воспитателей 

1.2.         

  

Обработка поверхностей, 

игрушек дезинфицирующими 

средствами . 

Ежедневно 

  

медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп, 

пом.воспитателей 

1.3.         

  

Кварцевание групп и 

помещений ДОУ. 

Ежедневно, 

не реже 2 раза в 

день 

воспитатели 

групп, 

пом.воспитателей, 

обслуживающий 

персонал 

помещений 

1.4.         

  

Сквозное проветривание 

групп, помещений во время 

отсутствия детей. 

Ежедневно, 

не реже 2 раза в 

день 

воспитатели 

групп, 

пом.воспитателей, 

муз.руководители, 

инструктор по 

физич.культуре, 

учителя-

логопеды, педагог 

- психолог 



1.5.         

  

Проведение утреннего 

фильтра. Своевременное 

отстранение заболевших детей 

от посещения детского сада. 

Ежедневно медицинская 

сестра, 

воспитатели 

групп 

1.6.         

  

Контроль за проведением 

физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в ДОУ. Ежедневно 

заведующий       

ДОУ, 

старший 

воспитатель. 

медицинская 

сестра  

 

  

2.     Организация медицинских профилактических процедур 

  

2.1.         

  
Прием поливитаминов. В течение года 

родители 

2.2.         

  
Прием кислородного коктейля. В течение года 

заведующий 

ДОУ, 

воспитатели 

групп 

2.3.         

  

Использование в пище 

фитонцидов: чеснока, лука. В течение года 

медицинская 

сестра  

 

  

3.     Санитарно – просветительская работа 

по профилактике гриппа и ОРВИ 

  

    

3.1.         

  

Проведение общего 

родительского собрания, в 

повестке которого одним из 

пунктов обсуждения является: 

«Меры по предупреждению 

гриппа и ОРВИ» 

Август  

заведующий  

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 



медицинская 

сестра 

 

3.2.         

  

Выпуск санитарных 

бюллетеней, оформление 

консультаций и памяток по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

1 раз в квартал 

старший 

воспитатель  

3.3.         

  

 Проведение бесед с 

персоналом по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

1 раз в квартал 

заведующий 

ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

3.4.         

  

Размещение информации  по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

в детском коллективе на сайте 

ДОУ: 

       Нормативных 

документов  

       Плана мероприятий 

       Консультаций для 

родителей 

В течение года 

старший 

воспитатель 

4.     Проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий 

4.1.         

  
Утренняя гимнастика. Ежедневно 

  

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

4.2.         

  

Занятия в физической 

культурой в зале и на улице. 

В соответствии 

с расписанием 

занятий 

4.3.         

  
Проведение физкультминуток. Ежедневно 

4.4.         

  

Использование подвижных игр 

и физических упражнений на 

прогулке. 

Ежедневно 

4.5.         

  

Проведение дыхательных 

упражнений. 
Ежедневно 



4.6.         

  

Проведение гимнастики-

побудки после дневного сна. Ежедневно 
возрастных групп, 

специалисты,  

медицинская 

сестра 

4.7.         

  
Ходьба по дорожке «Здоровья» Ежедневно 

  

5.     Мероприятия, проводимые в ДОУ 

      в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ 

  

6.1.         

  

Ежедневный мониторинг 

посещаемости и количеству 

отсутствующих детей по 

причине гриппа и ОРВИ в 

ДОУ. 

В период роста 

заболеваемости 

заведующий ДОУ,  

медицинская 

сестра 

6.2.         

  

На период карантина запрет 

проведения культурно-

массовых мероприятий. 

В период роста 

заболеваемости 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра  

 

6.3.         

  

Изготовление с родителями и 

педагогами чесночных бус и 

браслетов. 

В период роста 

заболеваемости 

воспитатели 

возрастных групп, 

родители 

6.1.         

  

Проведение групповых 

родительских собраний, в 

повестке которых одним из 

пунктов обсуждения является: 

«Меры по предупреждению 

гриппа и ОРВИ». 

В период роста 

заболеваемости 

заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра. 

воспитатели 

возрастных групп, 

родители 

  

  

 




























