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ПРИКАЗ
«20» ноября 2017 г. № 1009
гп. Белый Яр

О утверяедении положения об охране жизни и здоровья обучающихся 
МБДОУ ЦРР детский сад «Соловушка»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки РФ от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении порядка расследования и 
учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», должностными 
инструкциями работников МБДОУ, СанПиН 2.4.1.3049-13,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ от 01.02.2013 г. № 54 «О разработке и утверждении положения об 
охране жизни и здоровья, обучающихся МБДОУ детский сад Соловушка», 
считать утратившим силу.
2. Утвердить Положение об охране жизни и здоровья, обучающихся МБДОУ 
ЦРР детский сад «Соловушка»» в новой редакции (Приложение № 1).
3. Старшему воспитателю, Дмитриевой Е.Н., ознакомить под роспись 

педагогических работников.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ / 7 ^ /  А.В. Писковая

ВИЗЫ:
старший воспитатель Е..Н. Дмитриева

mailto:solovushkabelijl@rambler.ru


УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ ЦРР- детский сад «Соловушка» 
от 20.11.2017 г. № j<?04

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации по охране жизни и здоровья, обучающихся в 
МБДОУ ЦРР д/с «Соловушка».
1.2. Данное положение разработано на основании Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями
от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ»; закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017);
СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка 
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность», Устава Учреждения

2. Основные направления деятельности МБДОУ 
по созданию условий охраны жизни и здоровья обучающихся

2.1. МБДОУ создает условия для обеспечения безопасности: содержание территории, здания и 
помещений, (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения, воздушно-теплового режима), 
а также их оборудование необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 
действующим законодательством по пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Документом, подтверждающим 
соответствие условий для организации образовательного процесса требованиям государственных 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов, при организации образовательного 
процесса, требованиям пожарной безопасности является акт готовности Учреждения к новому 
учебному году.
2.2. Учреждение обеспечивает организацию питания и питьевого режима обучающихся в 
соответствии с п. 14.26. требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
2.3. При организации образовательного процесса следует оградить обучающихся от воздействия 
следующих опасных и вредных факторов: неправильный подбор мебели, недостаточная 
освещенность в группах, неисправное электрооборудование в помещениях, неправильное хранение 
и использование колющих, режущих мелких предметов, несоблюдение обучающимися правил 
безопасного поведения при перемещении из одного помещения в другое, особенно при спуске или 
подъеме по лестнице, что может стать причиной различных травм обучающихся.
2.4. В процессе образовательной деятельности педагогам систематически осуществляются 
инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, охраны труда, действиям в 
чрезвычайных ситуациях и другие виды инструктажей (в том числе при проведении организованной 
перевозки групп детей автобусами) с регистрацией в журнале установленной формы:
- вводный инструктаж перед началом занятий по правилам безопасного поведения в учреждении, 
по безопасному поведению на прогулочных участках и во время подвижных игр, соблюдению 
требований пожарной безопасности, охраны труда, действиям в чрезвычайных ситуациях;
- первичный инструктаж с каждым обучающимся по безопасному поведению на прогулочных 
участках и во время подвижных игр;
- повторный инструктаж учащихся по соблюдению требований пожарной
безопасности, обучающимися по безопасному поведению на прогулочных участках и во время 
подвижных игр.



- внеплановый при нарушениях обучающимися требований безопасности, которые могут привести 
или привели к несчастному случаю с обучающимися;
- целевой при проведении массовых мероприятий, спортивных соревнований, экскурсий, походов 
(в том числе при проведении организованной перевозки групп детей автобусами), по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, криминогенных ситуаций, по безопасности на воде, 
на льду, при проведении летней оздоровительной работы в соответствии с приказами заведующего 
МБДОУ.
2.5. Организация охраны жизни и здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации) в детском саду осуществляется специально закреплёнными медицинскими 
работниками.
2.6. Организацию оказания первичной медицинской помощи обучающимся осуществляют 
медицинские работники в соответствии требованиям действующего законодательства в сфере 
здравоохранения. МБДОУ предоставляет медицинской организации помещение и оборудование, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
2.7 В МБДОУ при реализации образовательных программ создают условия для охраны жизни и 
здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль 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 МБДОУ 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. Обязанности и ответственность сотрудников МБДОУ по выполнению требований 
безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся

3 .1 . Каждый сотрудник МБДОУ должен знать и выполнять:
- инструкцию по охране труда и технике безопасности;
- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации на случай возникновения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации (знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь 
обращаться с огнетушителем, иметь средства индивидуальной защиты для детей и взрослых на 
случай пожара или иной чрезвычайной ситуации);
- санитарные нормы, правила, требования к организации режима работы в соответствии с СанПин 
2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»;
- инструкцию по оказании первой медицинской помощи пострадавшим (при ушибах, 
кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током, солнечным 
ударом, при термических ожогах) и уметь оказать первую помощь (имеющие удостоверение по 
«Оказанию первой помощи в образовательных организациях»);
- порядок действий при несчастном случае, происшедшим с обучающимися, во время пребывания 
в МБДОУ, в результате которого обучающимся (мися) были получены повреждение здоровья 
(телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; острое отравление; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также 
полученные в результате контакта с растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий 
(в том числе в дорожно - транспортных происшествий), разрушения зданий, сооружений и



конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 
здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших смерть обучающегося 
(далее - несчастный случай), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602.
3.2. Все работники Учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, 
в установленном законодательством порядке, должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок, проходить аттестацию на знание 
действующих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года.
3.3. Педагогические работники несут ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся в 
период их пребывания в МБДОУ, обеспечивает соблюдение требований к содержанию групповых 
ячеек, следит за безопасностью обучающихся во время занятий в группе, за безопасным поведением 
обучающихся на прогулочных участках и во время подвижных игр.
3.4. Педагогические работники должны владеть информацией об обучающихся и их родителях 
(законных представителях) - адрес проживания, Ф.И.О. родителей, их месте работы и контактных 
телефонах для экстренной связи с родителями (законными представителями). Использовать 
персональные данные детей, родителей, родственников педагог имеет право только в пределах 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных 
данных».
3.5. О несчастном случае, происшедшим с обучающимся, или иных действиях, нарушающих права 
и свободы обучающихся, в том числе повлекших причинение физического, морального вреда или 
материального ущерба, пострадавшему или очевидцу случая следует известить лицо, 
непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие) или работника МБДОУ, 
находящегося ближе всего к месту происшествия.
3.6. Работник МБДОУ, получивший подобную информацию, незамедлительно сообщает 
заведующему МБДОУ либо лицу его заменяющего, административному дежурному, 
администрации МБДОУ, лицу, непосредственно проводившему занятие, о произошедшем случае. 
Педагог непосредственно проводившее занятие, сообщает о происшествии родителям (законным 
представителям) пострадавших обучающихся. Администрация в случае необходимости сообщает о 
факте нарушения прав и свобод обучающихся, в том числе повлекших причинение физического, 
морального вреда или материального ущерба, пострадавшему в отделение полиции.
3.7. При несчастном случае, происшедшим с обучающимся, во время пребывания в МБДОУ или на 
мероприятии, организованном МБДОУ (массовые мероприятия, экскурсии, походы и т. д.), 
педагогам, а также лицам, назначенным ответственными за жизнь и здоровье учащихся в период 
проведения мероприятий, необходимо:
- незамедлительно сообщить заведующему, административному дежурному, администрации 
МБДОУ, родителям (законным представителям) пострадавших обучающихся о произошедшем 
несчастном случае;
- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и при необходимости, доставку 
его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению ситуации, повлекшей причинение вреда здоровью 
обучающегося;
- принять меры по фиксированию обстановки на момент происшествия (составить схемы, провести 
фото (видео) съемку) до начала расследования несчастного случая.
3.8. Категорически запрещается отправлять пострадавшего ребенка в медицинский кабинет 
самостоятельно.
3.9. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную и стойкую 
утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть обучающего, если указанные 
несчастные случаи произошли:
- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных программ,-во 
время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями), проводимых как на 
территории и объектах организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и за ее 
пределами, в соответствии с учебным планом МБДОУ, а также до начала и после окончания



учебных занятий (мероприятий, время которых определены правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, графиком работы МБДОУ и иными локальными актами;
- во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом МБДОУ
- при проведении внегрупповы х и  других мероприятий в выходные, праздничные дни, если 
мероприятия организовывались и проводились непосредственно МБДОУ,
- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, 
экскурсий, походов и других мероприятий, организованных МБДОУ
- при организованном, по приказу заведующего (или лица, его замещающего) МБДОУ сад 
«Соловушка», следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий или мероприятий и 
обратно на транспортном средстве, предоставленном заведующим (или лицом, его замещающим) 
МБДОУ, общественном или служебным транспорте, или пешком;
- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом МБДОУ сад, или 
правилами внутреннего распорядка либо совершаемых в интересах МБДОУ детский сад, в целях 
сохранения жизни и здоровья обучающихся, в том числе и действий, направленных на 
предотвращение катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении 
работ по ликвидации их последствий.
ЗЛО. Заведующий (или лицо, его замещающего) МБДОУ при наступлении несчастного случая 
обязан:
а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при необходимости, 
доставку его в медицинскую организацию;
б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайных ситуации, в том числе аварийной 
ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая обстановки, кокай 
она была на момент происшествия (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, 
осуществить другие мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств;
г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также родителей или 
законных представителей пострадавшего (далее -  родитель или законный представитель);
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного 

расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.
3.11. Информация о несчастном случае регистрируется учреждением, в журнале регистрации 
несчастных случаев с обучающимися. Дальнейшие действия по расследованию несчастных случаев 
производятся согласно порядку расследования и учет несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в МБДОУ утвержденному приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602.
3.12. Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное доверенное 
лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего имеют право на 
личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в состав комиссии), а также на 
ознакомление с материалами расследования несчастного случая.
3.16. Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с обучающимися в 
МБДОУ, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай, осуществляет специалист по охране труда, либо уполномоченный по охране труда.

4. Функции медицинского персонала
4.1. Право на занятие должностей медицинских работников имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.
4.2. Права, обязанности и ответственность медицинских работников устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами, настоящим Положением, должностными

щ инструкциями и трудовыми договорами.



3.3. Медицинский персонал, осуществляющий организацию охраны жизни и здоровья 
обучающихся детского сада, выполняет следующие функции:
4.3.1. Разрабатывает:
• план организационно-медицинской работы с учетом эффективных оздоровительных технологий и 
рекомендаций современной медицинской науки;
• план профилактической и оздоровительной работы, включающий мероприятия по 
предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей;
• памятки по организации режима дня, режима двигательной активности.
4.3.2. Составляет:
• график проведения вакцинации;
• график контроля выполнения работниками санитарноэпидемиологического режима.
4.3.3. Осуществляет:
•динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом детей; 
•антропометрические измерения воспитанников;
•распределение детей на медицинские группы;
•медицинский осмотр и иммунопрофилактику (совместно с врачом- педиатром);
•оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев;
•наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 
физкультурных занятиях;
•выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию;
•информирование администрации и педагогов МБДОУ о состоянии здоровья обучающихся, 
рекомендуемом режиме для обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья, заболеваниях 
острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.;
• информирование территориальных учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 
инфекционных и паразитарных заболеваний среди обучающихся и работников МБДОУ в течение 
1 часа после установления диагноза.
4.3.4. Проводит:
•консультации по вопросам физического развития и оздоровления обучающихся; 
консультационно-просветительскую работу с педагогами, родителями (или законными 
представителями)
•мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний (витаминизация, фитотерапия и
др-);
•работу с обучающимися и работниками МБДОУ по формированию здорового образа жизни.
4.3. 5. Участвует:
• педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и закаливания детей.
4.3. 6. Контролирует:
• режим физических нагрузок детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей;
• двигательную активность обучающихся на физкультурных занятиях и в течение дня;
• организацию и проведение закаливающих мероприятий;
• качество организации питания детей;
• санитарно-гигиенические условия осуществления образовательного процесса;
• соблюдение правил личной гигиены обучающихся и работников, соблюдение обслуживающим и 
техническим персоналом санитарноэпидемиологического режима;
• ведение работниками МБДОУ установленной документации в пределах своих полномочий.
4.3.7. Оформляет и ведет следующие документы:
- План организационной работы по охране жизни и здоровья, обучающихся на год, месяц.
- План профилактической и оздоровительной работы.
- Журналы и графики в соответствии с номенклатурой дел по медицинской работе.
- Медицинские карты детей.
- Отчеты о медицинском обслуживании детей за календарный, учебный год.
- Справки, акты по итогам проверок, контроля.



5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 
заведующего.
5.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и подлежат 
утверждению заведующего.


