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Аналитическая справка
по результатам контроля

объект контроля: здоровъесберегающая деятепъностъ ЩОУ

щель контроля: оценивание состояния здоровьесберегающей деятелъности в

доу.
методы контроля: набпюдение, изучение документации, беседы, опрос-

анкетирование.
Сроки проведения: 25.10. - 29,10, 202l r,

Задача J\}1: установить степень достаточности матери€tльно-технических

усло""й В доу для обеспечения медицинского сопровождения

воспитанников в цепях охраны и укрепления их здоровья,

ПримечаниеЕдиница
измерения

О."ащенность медицинского блока
в соответствии с
лицензией и договором с

попиклиникой

кабинет врача

наличие <*>/,rроч"лур"ый кабинет

санитарнаJI комната

оборудование

наличие <+>/

спечeниюпpoц9ccaмеДициHcкoгocoпpoBoжДeния

Результаты оперативного
коЕтроля

наличие к*>>/

отсутствие (-)
консультационный материал

для информационньж стендов

наличие <*>>/

отсутствие (-)рекомендации, буклеты по

взаимодействию с

родителями по оздоровлению



спецодеждой в полном объеме имеется и ведется документация по

обеспечению медицинского сопровождения,

Задача N2: установить степень достаточности санитарно-гигиенических и

оуп воэпидемических условий в

показатели Единица измерения оценка Примечания

Выполнение требований
температурного и
воздушного режима в
помешениях 1дреждения

соответствие <*>/ Не

соответствие ((-))

+

состояние освещения в

ДОУ, осветитепьЕых
ппибопов

соответствие <<*>/ Не

соответствие (_)
+

Выполнение графика
влажной уборки
помещений Доу

соответствие <*>/ Не

соответствие ((-))

+

Выполнение требований к
детской мебели по росту
детейо их щqдцgýству_

соответствие <<f>/ не
соответствие (_>

+

Состояние маркировки
оборудования и инвентаря

соответствие к*>/ не
соответствие ((-D

+ мебель, постель,
посуда,
оборудование,
инвентарь

выпопнение
гигиенических требований
к игрушкаI\,t и игровому
пбопчпованию

соответствие <*>/ Не

соответствие (-)
+

Ведение ежедневного учета
отсутствующих детей в
гпчппах

iоответствие <*>/ не | +

соответствие (-) l

Осуществление допуска
ребенка к посещению ДОУ
при наJIичии справки врача-
педиатра со сведениями об
отсутствии контакта с
инфекциями

соответствие к*>/ не
соответствие (_)

+

Ведение учета справок
переболевших детей

соотв9тствц9 <<*>>/ Не

соответствио ((-))

+

Состояние изолятора в

\ruреждении

соответствие к*>/ не
соответствие (-)

+

Своевременное выявление и
изолирование больных
детей или с подозрением Еа
забопевание

соответствие <<*>/ Не

соответствие (-)
+

Обеспечение правильно
организованЕого утренЕего
приема детей

соответствие к*>/ не
соответствие (->

+

итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов

оценивания)

1 баллов (указаmь

umоzовую оценt<у в баллах)



*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 12 (указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок G): 0 (указаmь колuчесmво)

2. Количество положительных оценок в процентах I00 (укжаmь в %о)

3. Результат оценивания в баллах: 3 (указаmь 1-2,3 балла)
Перевод в ба.плы осуществпяется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% L балл ,Щопустимый

Менее 900/о Недопустимый уровень

Резюме: санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия в,,ЩОУ

соответствуют требованиям СанПиН СП 2.4.З648-20, СаНПИН 3.368б-21, К

содержанию помещений учреждения. Имеет место положительная ДинаМИКа
состояния санитарно-гигиенических условий, повысился уровень
ответственности сотрудников к выполнению требованиЙ ПО СОЗДаНИЮ

санитарно-гигиенических и противоэпидемических условиЙ В УЧРеЖДеНИИ.



задача Ль3: установить степень достаточности условий безопасности

го в у
показатели Единица

измерения
оценка IIримечания

Использование педагогаIuи
здоровьесберегающих
технопогий в
образоватепьном процессе

соответствие <*>/

не соотвотствие ((->

+ Результаты
тематического
коЕтроля

Организация контроля и
своевременного вьUIвлеЕия
и устранения аварийных,
чрезвычайньтх, травма
опасньIх ситуаций

соответствие <*>/

не соответствие (->
+

Оптимизация режима дня соответствие к*>/
не соответствие ((-D

+ Оперативный
контроль

Выпопнение требований к
учебной нагрузке

соответствие к*>/
не соответствие ((-))

+ см. Учебный план

Организация двигzхтельного

режима

соответствие <*>/

не соответствие (-)
+ Результаты

тематической
проверки

Выполноние требоваrrий
информационной
безопасности

соответствие <*>/

не соответствие (-)
+

Состояние социЕlJIьно-
психологического
благополуrия ребенка

соответствие к*>/
не соответствие ((-D

+ отчет педагога-
психолога по

результатам
диагностики детей и
изуt{ению

психологического
климата в,ЩОУ

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов
оценивания)

3 баллов (указаrпь umоеовую
оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 7 (указаmь колuчесmво)

Количество отрицателъных оценок (-): 0 (указаmь колuчесmво)

2. Количество положительных оценок в процентах l00(указаmь в %о)

Подсчет осуществляется по формуле:
J{ : N*:, , . 10О gЁ, где'" - {N*}*gш-1 

Дvv 'ц) LP

N* копичество положительньIх оценок
N- количество отрицательньж оценок

3. Результат оценивания в баллах: 3 (указаmь 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал | Баллы Уровень



100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: целях обеспечения безопасных усповий организации
система медицинского

со всеми участниками
образовательного процесса в ДОУ реztлизуется
сопровождения при тесном взаимодействии
образовательных отношений на достаточном уровне, о чем свидетелъствуют

данные проверок, отчетов, документации. Вопросы по оптимизации режима
дня и его выполнение, двигательного режима, регламента непрерывной

образовательной деятельности выполняются ежедневно.

задача }{ь4: установить степень достаточности условий организации

п и ьных меDопр иятий в ДоУ
Примечанияпоказатели Единица

измерения
Оценка

Выполнение требований к
организации и содержаЕию
образовательньж и социЕlльно-
игровьIх мероприятий по
физической купьтуре

соответствие <t>/

не соответствие ((-)
+ Результаты изучения

деятельности
подагогов

Реализация системы

физкультурно-
оздоровительньD(
мероприятий в.ЩОУ

соответствие <<*>/

не соответствие (-)
+ тематический

контроль

Проведение сезонной и
экстренной профилактики
заболеваемости детей

соответствие к*>/

но соответствие (-)
+ Результаты изуч9ния

медицинской
документации и

уровня
заболеваемости дотей

Сопровождение решIизации
комплексного плана
оздоровительной работы:
- проведение углубленного
осмотра детей
_оценка состояния здоровья
детей
-выпопнение охранительного

режима в группах
- проведение корригирующей
гимнастики
_ организация закапиваIIия
- выполЕение рекомендаций
врача-педиатра дпя детей
группы риска педагогами и
Dодителями

соотвотствие к*>/

не соответствие (->
+ Результаты изучения

документации и

результатов медико-
педагогического
контроля

Наличие комплексЕого соответствие <*>/



взаимодействия педагогов,
медиков, специапистов и

родителей через:
-функционированио ПМПК;
- организацию медико-
педагогичоского контроля
_степень включения семьи в
процесс здоровьесбережения
детей

не соответствие ((-)

Организация обуления кадров
приемам оказания первой
медицинской помощи.
Ответственных лиц за
организацией питания
воспитанников

соответствие к*>/
не соответствие (-)

+ Наличие
сертификатов

Организачия контроля
своевременного прохождеIIия
сотрудниками ежегодного
медицинского осмотра

соответствие <*>/

Ее соответствие ((->

+ на.пичие заключений
ПО РеЗУЛЬТаТаП,I
ежегодного
медицинского
осмотра в
соответствии с
графиком его
прохождения

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов
оценивания)

3 баллов (указаrпь utпоzовую оценку
в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): б(указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок G): 0 (указаmь колuчесmво)

2. Количество положительных оценок в процентахi 100 (указаmь в %о)

Подсчет осуществляется по формуле:

Х: Й 
,1$О96, где

N* количество положительЕьIх оценок
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: 3 (указаmь 1-2,3 бшла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл ,Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: условия организации профилактических и оздоровиТелъНЫХ

меропри ятий в доу можно оценить как достаточные. Медицинское



2, Меры, которые должны быть приняты уIаствующими в настоящеМ Пакте

государства"Iuи дJIя полного осуществления этого права, включают меропрuяmuя,
необхоошчrые dля: а) обеспечения сокращения мертворождаемости и детскоЙ

смертЕости и здорового рttзвития ребенка; Ь) улучшеЕия всех аспектов гигионы

внешней среды и гигиены труда в промышленности; с) прелупРеЖДениЯ И ЛеЧеНИЯ

эпидемических, эндемичеСких, профессиональных и иньD( болезней и борьбы с ними;

Ф создания условийо которые обеспечиваrrи бы всем медицинскуЮ помощЬ И

медицинский уход в спгIае болезни.
6. Стратегические направления улучшения здоровья и развитиЯ детеЙ И

подростков. Приняты ВОЗ, 2003г. Определяют осуществпение стратегических
направлений, изложеЕньIХ В настоящеМ документе, определяется тремя

принципtllvlи: (1) рошение проблем неравенства и содоЙствие уважеЕиЮ, ОХРаНе И

реапизации прав детей И подростков, как это оговаривается в принятьж
международных договорах по праваIvI человека, включая Конвенцию о правах

ребенка, (2) принятие основанного на всей жизни подхода, исходящего из

непрерывности смеЕы жизненньD( цикпов от рождения к детствУ, поДРОСТКоВОМУ

возрасту и взрослому состоянию, и (3) применение подхода к общественному
здравоохранению, акцентирующего основIIые проблемы здравоохранеЁия,

затрагивающие все группы насоления в целом и предусматривающего
исподьзоваIIие модели систематического развития, с целью обеспечения

эффективных иЕструментоВ вмешательства для решения этих проблем. Эти
принципы составляют основу для планирования взаимодополняемых,
эффективНьтх и дейсТвенньIХ мероприяТий пО охране здоровья детей, цодростков и их
семей. Кроме того, продставленное здесь руководство усиливает стратегические

направления, изложенные в корпоративной стратегии воз. В стратегических
направлениях изложены практич9ские действия для охраны здоровья детей и

подростков по этапап{ с момента рождения до возраста 19 лет.

Выводы IY конференции на уровне министров по окружающей среде и охране
здоровья, Будапешт, 2004г. В данном документе представпен овропейский платr

действий <Окружающм среда и здоровье детейD, освощены региоЕalJIьные
приоритетIIые задачи, действия и ожидания в ппане улучшения здоровья.

Европейская стратегия <<Здоровье и развитие детей и подростков)). ,Щанньй
иIIструмеЕт был разработан в Европейском регионЕtльном бюро ВОЗ в пРОЦеССе

широких консультаций. Предназначенио Стратегии - помочь национurльным И

мостным органам управлония здравоохранения, правительствам стран, а Также

международным и местным неправительственным организациям (нпо) в процессе
проводимой ими оценки или разработки своей политики и планов. он состоит из

восьми таблиц, в которьж изложены действия (законодательство, нормаТИВы,

политика, мероприятия и т.д.), официально рекомендованные ВОЗ и другими
международными организациями/структурами. Табпицы отражают семь
приоритетньж направлений, предусмотренных в Стратегии: здоровье матеРИ И

новорожденного; питание; инфекционныо болезни; физическая окружtlющаjl среда;

здоровье подростков; травмы и Еасилие; психосоциаJIьное развитие и психическое
здоровье. Восьмая таблица - по хроническим заболеваниям и инвалиДнОСти - бЫЛа

добавлена в связи с растущим значением данной проблемы в ЕвропейскоМ РеГИОНе.
Степень и уровень примеЕимости и адекватности этих действий в той иЛИ ИНОЙ

стране зависят от эпидемиологической ситуации, мостньж оргЕlнизационнЬIх

усповийо а также от уровня ра:lвития и финансирования системы здравоохранения.
Предполагается также, что эти таблицы булут периодически пересматриВаться В сВеТе

вновь появляющихся научных данньж и обмена практическим опЬIтОМ,

накапливаемым в странaж.
Рамочная конвенция qРЗ по борьбе против табака (РКБТ). РатифицироВаНа В

2008г. Первый в истории договор, принятый под эгидоЙ ВсемирноЙ органиЗаЦИИ

здравоохРанения. ркБТ являетсЯ договороМ, основанным нафактических данньIх,
вкотором подтверждается право всех людей наобладание наивысшим уровнем

,7,

8.

9,



сопровождение обеспечивается в системе, о чем свидетельствуют данные
контроля, комплексный подход к процессу оздоровления воспитанников и
профилактике их заболеваемости. Результаты медико-педагогического
контроля подтверждают нЕlпичие попожителъной динамики медико-
педагогического сопровождения процесса реализации комплексного плана
оздоровительной работы с детьми.

Все сотрудники (100%) имеют сертификаты по оказанию первоЙ

медицинской помощи.
Болъшинство сотрудников пок€}зывают высокий и

осведомленностиикомпетентностиввопросах
выше среднего уровня
здоровьесберегающей

деятельности; соблюдается график прохождения ежегодного медицинскоГо
осмотра сотрудниками.

Задача ЛЪ5: установить степень достаточности условиЙ организации питаниЯ
воспитанников ДОУ как основы для физического развития детеЙ, повышения
сопротивпяемости организма к заболеваниям.

показатели Единица
измерения

Оценка Примечания

Обеспечение контроля за
организацией питания в,ЩОУ
в том числе в соответствии с
программой ХАССП

соответствие <+>/

не соответствие ((-)
+ Результаты изучения

документации по

роализации програпdмы,
материалов.

Ведение документации по
организации питания в
соответствии с требованиями
СанПиН:

соответствие к*>/
не соответствие (-)

+ Изучение
документации по
организации питания.

Наличие 20-тидневного меню
Выпопнение требований к
составлению меню

соответствие к*>/
не соответствие (->

+

Наличие картотеки
технологий приготовления
блюд в соответствии с 20-
тидневным меню

соответствие <+>/

не соответствие (->
+

Соблюдение режима питания соответствие <+>/

не соответствие (->
+ Результаты

оперативного KoHTpoJUI

Выполнение методических
рокомендаций по оргЕlнизации
питания детей в группах
(сервировка, нормы питания,
педагогическое руководство,
взаимодействио с
пом.воспитатеJIя и т.д.)

соответствие (+)/
не соответствие ((-))

+ Результаты
оперативного контроля

Функционирование
пищеблока:
-кадры (наличие по штату и
факту, гигиеническое
обучонио, проводонио осмотра
и др.)
- наличие и состояние
технологического

соответствие (+>/

не соответствие ((-)
+



оборудования
_санитарное состоянио
-выполнение требований
СанПиН
Степень информированности

родителей об организации
питания детей в ЩОУ и семье

соответствие (+)/
не соответствие (->

+ Результаты опроса

родителей и
изуrения информации о
питании дошкольников
доу

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов
оценивания)

3 баллов (указаmь umоzовую
оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 8 (указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок С): 0 (указаmь колuчесmво)
2. Количество положительных оценок в процентах: t00 (указаmь в %о)

Подсчет осуществJIяется по формуле:

х: ., I*_. , . 100%, где
{N+J+(}t-J

N* количество положительньIх оценок
N- количество отрицательЕьж оценок

3. Результат оценивания в баллах: 3 (указаmь 1-2-3 балла)
Перевод в ба;rлы осуществJIяется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла ,Щостаточный

90-94% 1 балл .Щопустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: условия организации питания воспитанников ДОУ как основы для
физического рЕlзвития детей, повышения сопротивляемости организма к
заболеваниям можно оценить как достаточные. В ДОУ разработана
программа ХАССП, процесс ее реализации носит системныЙ характер,
ведение документации требует больших временных затрат, что впияет на
качество ее ведения. В ДОУ соблюдаются требования к проведению
закупок, осуществляется информированность родителей по вопросам
организации питания в учреждении и семье.

Рекомендации по результатам контроля:



валеологизация
отношение к
особенностей
волеизъявления,

нервной системе
и интересов;
создание условий

обеспечивать условия для психологической безопасности личности

ребенка (психологически комфортная организация режимных моментов,

оптимапьный двигательный режим, правильное распределение физических и

интеллектуапьных нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с

детьми, использование приемов релаксации в режиме Дня, применение

необходимых средств и методов).
неукоснительно соблюдать оздоровительную направленность

воспитательно-обрЕIзовательного процесса (учет гигиенических требований к

максим€tльной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных

формах обучения, создание условий для оздоровительных режимов,
образовательного пространства для детей, бережное

ребенка: учет его индивиду€lпьных

ближайшего развития ребенка и т.п.).
привлечь дополнительные источники финансирования для улучшения

и обновления состояния медицинского бпока (изолятора) и пИЩебЛОКа ЩОУ.
Систематически проводить работу по улуIшению матери€tльно-

технической б азы (замена санитарно -технического о борулов ания в группах) ;

- по благоустройству территории (асфалътового покрытия, создание

условий для летней оздоровительной работы);
-по организации питания (обеспечение соответствия организации

питания требованием нормативных документов);
Продолжатъ формирование системы работы по приобщению детей к

занятию спортом.

Заместитель заведующего по УВР -ZZi/' Мартынова Е.В.

предоставление свободы выбора

для самореализации; ориентация на :

и
зону



1.

2.

пЕрЕчЕнь
НОРМДТИВНО_ПРДВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГДЮЩЕИ

ДЕяТЕЛъносТиоБРАЗоВАТЕЛъНогоУЧРЕЖДЕния

Междупародные документы

конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении }кенщин,

Принята ооН t8.12.197gг., ратифицирована Российской Федерацией 15.09.1990г.

КЬнвенция ооН о ,rpu"ui р.б.rr*", 1989г. (ратифицирована сссР 13.06.1990г.).

основной международный докуN(ент, обязывающий государства обеспечивать

ребенку защиту и заботу, включаJI охрану здоровья, а также регулярно отчитываться о

выполЕении положений Конвенции. Правитепьством Российской Федерации создана

Комиссия по координации работ, связанных с выполнением Конвенции и Всемирной

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в Российской

Федерации.
Всеобщая .Щекларация Прав человека. Принята на третьей сессии Генераrrьной

дссамбпеи ооН резолЙчией 2l7 д (III) оТ 10.12.1948г. Статья 26.

1. Каждый человек имоет право на образование. Образование должно быть

бесплатньтм по меньшей мере в том, что касается начЕшьного и общего образования.

начальное образование допжно бьlть обязатепьIIым. Техническое и профессиональное

образование должно быть общедоступным, и высшее образованио должно быть

одинаково доступным дJUI всех на основе способностей каждого, 2, Образование

должно быть направпено к полному развитию человеческой личности и к увеличению

уважения К правам человека И основным свободам, Образование должно

содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,

расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятольности

Ьрrчrr.чции ОЪъединенньIх Наций по поддержанию мира. 3. Родители имеют право

,riroprrara в выборе вида образования дJUI своих маJIопетних детей.

ЩЪкларация ,rr"я""rrеr"". Принята на 5З сессии воз, 200зг. ,Щекларация

тысячелотия явJUIется первым глобшlьньтм соглашением стран-членов оон,

объединившим богатыо и бедные страны, которые взяли на себя обязательство

сделатЬ этот мир луIше для всего человечества. У государств появипась уникальна,I

возможность объединить усилия в защите окружающей среды, в борьбе с нищетой и

бопезнями. Щекларация тысячелотия опредолила глобальную повесткУ Дня Еа XXI век

и поставила задачи, ориеЕтированные на достижение восьми KoHKpeTHbD( целей,

таким образом, ,щекларация тысячелетия отражает решения мировых лидеров и

представJIяеТ собой (1дорожнУю карту) р.ввития вплоть до 2015г, В целях

подтверждения приверженности государств-членов ,щекларации, а тtжже во имя

исполнъния обязательств, взятьIх на сап,Iмите тысячелетия, были опроделены

восемь целей. Они призваны способствовать реализации повестки дня на XXI
век и достижению KoHKpoTHbIx результатов искоренения бедности, а также

обеспечению содействия человеческому ра:}витию до 2015г. Эти цели, получившие

наj}вание Itели развития тысячелетия (црт), направляют усилия мирового

сообщества IIа достижение важных и измеримьж улучшений в жизни людей, цЕль 1

- ликвидация крайней нищеты и гоJIода. цЕлъ 2 - достижение всеобщего начаJIьного

образования. ЩЕЛЬ 3 - поощрение равенства женщин и мужчин, расширенио прав и

возможностей женщин. цЕль 4 - сокращение детской смертности. цЕлъ 5 -

улу{шение материнского здоровья. цЕлЪ б -борьба с ВИЧ/СПИ,Щом, малярией и

дру."r" заболеваниями. цЕлЁ 7 - обеспечение экологической устойчивости. ЩЕЛЪ 8

- формирование глобаrrьного партнерства в целях развития,
5. Международный пакт о социальных, экономических и кульryрньш правах,

Принят розолюцией 2200 А (xxl) Генеральной Ассамблеи ооН 16.12.1966г.

сiатья12. 1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого

человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья,

J.

4.



здоровья. РКБТ представляет собой показательный сдвиг в сторону разработки
соответствующей стратегии регулирования веществ, вызывающих зависимость, в
отличие от предыдущих договоров по контролю за наркотическими средствtlп{и,

в РКБТ особое значоние придается стратегиям сокращония спроса, а также вопросап,I,

связанЕым с предложением.
10. Копвенция о правах инвалидов от |3.|2.2006г. Конвенция - это подписанное

странап{и всего мира соглашение, которое гарантирует равенство инваJIидов и людейо

не явJuIющихся инвалидами. Конвенция направлена на обеспечеIIие полного участия
инваJIидов в жизни общества (сочиальную интеграцию), ликвидацию дискриминации
по признаку инвапидности, равенство возможЕостей. Она определяет также, какие
меры должно принять правительство, чтобы инваJIиды могпи пользоваться своими

правами. В Конвенции особо оговорены права женщин-инвttлидов и детей,инвалидов,
как паиболее уязвимьгх и нуждающихся в социа.гrьной поддержке категориЙ
населения.

11. ,Щекларация о правах умственно отсталых лиц. Принята резолюцией 285б (XXVI)
Генеральной Ассамблеи от 20 декабря t97t года. Умственно oTcTtuloe лицо имеет В

максимальной степени осуществимости те же права, что и другие люди. Умственно
отсталое лицо имеот право на надлежащее медицинское обслуживание и лечоние, а
также право на образование, обучение, восстановление трудоспособности И

покровительство, которые позвопят ему рtввивать свои способности и максимаJIьныо
возможности.

12. <1JЩекларация прав ребенко> (принцип 2.4.5);
13. <Копвенция о правах ребенка> (статья ст.3.3 ,6.2;24.1;24.2;3З) от 15.09.1990 г;

14. кКонвенция содружества пезависимых государств о правах и осноВных
свободах человекаD (статья 15);

Законодательные документы Российской Федерации

15. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30

декабря 2008 года. Статья 41,. Каждый имоот право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. В Российской Федерации финаrrсируются федеральные
програIuмы охраны u укрепления здоровья населения, принимаются меры по

развитию государственной, муниципЕlпьной, частной систем здравоохранения,
поощряется деятельность, способствующая укреппению здоровья человека, развитию
физической купьтуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому

благополуrию. Статья 43. Каждый имеет право на образование. (СТаТЬЯ 43.72)
16. Федеральный закон <Об образовании в Российской ФедерацииD J\b 273-ФЗ от

29.12.2012г. Статья 51. ,Щекларирует, что <образовательное учреждецие создает

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучаrощихсяо

воспитанников>. (гл.3.28,гл .7 .24, ст.5 1 )
17. Закон РФ (Об основньж гарантиях прав ребенка РФ> М124 - ФЗ от 24.07.1998 г. (с

изменениями от 20.07.2000 г;22.08.,2|.12.2004 г.), статья 10.

18. Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. J\b 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" с изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 авtуста 2004 г., 9 мая, 31 декабря
2005 г., l8,29,30 декабря 2006 г., 26 июня,8 ноября, 1 декабря 2007 г.,12 июня, 14,
23 июля,27 октября,22,30 декабря 2008 г.,28 сентября,28 декабря 2010 г., 18, 19

июля, 7 декабря 2011 г.) 5, 25 июня 2012 г., 2, 23 июля 2013 r. Прuняm
Госуdарсmвенной,Щумой ]2 Jйарmа ]999 zoda. Оdобрен Совеmол,t Феdерацuu 17 марmа
]999z. Статья 28. Санитарно_эпидемиологические требования к условиям отдьIха и
оздоровления дотой, их восtlитtlпия и обучония: 1. в дошкольньш и других
образовательных гIреждеЕиях независимо от оргаЕизационно-правовых форм
должны осуществляться меры по профилактике заболеванийо сохранению и

укреплению здоровья обуrаrощихся и воспитанников, в том числе меры по



организации их питания, и выполняться требоваIIия санитарного законодательства. 2.

прогрЕlI\{мы, методики и режимы воспитаIIия и обуrения, дехнИЧеСКИе,
аудиовизуальные и иные средства обуrения и воспитанияо учебнм мебель, а также

учебники и иная издательскш продукция допускаются к использованию при наличии

санитарно_эпидемиопогических заключений о соответствии их санитарным правипам.

Федеральный закон направлен на усиление административноЙ ответственности

должностных и юридических лиц за песоблюдение санитарно-эпидемиологических
требований и условий отдыха и оздоровления детей, их воспитание и обучение.

19. Федеральный закон ЛЪ3185-1 от 02.07.1992r, (в ред. Федера.пьного закона оТ

22.08,2004 N 122_ФЗ) (О психиатрическоЙ помощи и правах грая(дан при ее

оказании). Российскм Федерация в IIастоящем Федеральном законе устанавливает
правовые, оргtlнизационЕые и экоЕомические принципы оказания психиатрической
помощи в Российской Федерации.

20. Федеральный закон ЛЪ5487-1 от 22.07.|993r. <<Основы законодательства по
охране здоровья граждан Российской Федерации>> (с изменениями от 24 декабРЯ
1993 г., 2марта 1998 г.,20 декабря 1999 г.,2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля,
30 июня 2003 г., 29 июня,22 авryста, |,29 декабря 2004 г., 7 марта, 2|, Зt декабря
2005 г.,2 февраля,29 декабря2006r.,24 июля, 18 октября 2007г.). Настоящие ОснОвЫ

устаIIавливают правовые, организационные и экономические принципы в обпасти

охраны здоровья граждан. Гражданам Российской Федерации гараЕтирУется пРаВО На

oxpttнy здоровья в соотвgтствии с Конституцией Российской ФедеРаЦИИ,

общепризнанными принципаI\{и и мождународными нормами и меЖдУнаРОДНЫМИ

договорап,Iи Российской Федер ации, Конституциями (уставами) субъектов РоссийскоЙ
Федерации.

21. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ ((Об основах охраны 3дороВья
гра}кдан Российской Федерацип>. Согдасно ст. 18,19 этого закона каждыЙ

гражданин имеет право на oxptlнy здоровья и медицинскую помощь. Согласно ч.5

ст.19 пациент имеет право: выбрать врача и модицинскую оргzшизацию В

соответствии с законом; отказаться от медицинского вмешательства. Закон

устанавливает, что необходимым предваритольным условием медицинскоГо
вм9шательства явпяется получение добровольного согласия законного предстаВителя

ребенка.
22. Федеральный закон ЛЪ157 от 17.09.1998г. (Об иммунопрофилактике

инфекциопньш болезней>> (с изменениями от 7 августа 2000г., 10 января 2003г.,22
августа, 29 декабря 2004г., 30 июня 2006г.). Настоящий ФедеральныЙ закон

устанавливает правовые основы государственной политики в области
иммунопрофилактики инфекционньтх болезнейо осуществпяемой в целях охраны
здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологичоского благополучия населония
Российской Федерации. Ст. 5 Закона устанавливает права и обязанности грtDкдан при
осуществлении иммунопрофилактики. Согласно ст. 11, профилактическио приВиВки
проводятся с согласия грa:кдан, родителей или иньD( законньIх пРедставителеЙ
несовершеннолетних граждан
противопоказаний.

гражданаNI, но имеющим медицинских

23. Федеральный закон от 29,12.2010 N 436-ФЗ <<О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию>>. Настоящий Федеральный закон

регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (ипи) рzхlвитию, в том числе от такой информации, содержащейся
в информационной продукции. Настоящий Федеральный закон не распространяется
на отношения в сфере: 1) оборота информационной продукции, содержащей научную,
наrшо-техническую, статистическую информацию; 2) распространения информации,
недопустимость ограничения доступа к которой установлена Федеральным з_адоном

от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационньж технологиях и о
защите информации" и другими федеральньrми законtlп{и; 3) оборота
информационной продукции, имеющей зЕачительную историческую,
художественную или инуIо культурную ценность для общества;4) рекламы.



24. Федеральный закон от 11.06.2012г. <О внесепии изменениЙ в фелеральныЙ 3акон
<<О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и ра3витию>.
Одобрен Советом Федерации t8.07.20l2г. (журнаrr кАдминистратор образования>>,

20l2r,, Jф18).

25. Федеральный закоп Российской Федерации <О внесепии изменениЙ в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ).
Принят Государственной Думой 15.05.2013г. Одобрен Советом Федерации
29.05.20lЗг. (журнал <Администратор образования>, 20 1 3г., Nэ 1 5).

26. Федеральный закон }lb98 от 18.0б.1995г. (О государственной поддер}кке
молодежных и детских общественных объединений>> (с изменениями и
дополнениями).

27. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013г. N 5б-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке
молодежных и детских общественных обьединений". .Щата подписания:
05.04.2013г. Принят Госуларственной ,,Щумой 19 марта 2013 года. Одобрен Советом
Федерации 27 марта2013 года.

28. Федеральный закон J\b124 от 24.01.1998г. кОб основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации)> (с изменениями от 20 июля 2000г., 22 авrустa 21 декабря
2004г.). Настоящий Федера.ltьный закон устанавливает основные гарантии прав и
законньтх интересов ребенка, предусмотренньгх Конституцией Российской
Федерации, в целях создаЕия правовых, социально-экономических усповиЙ для

роализации прав и закоЕньIх интересов ребенка. Государство признает детство
вФкным этапом жизни чоловека и исходит из принципов приоритетности подготовки

детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и
творческой активности, воспитания в них высоких нравственньIх качеств,
патриотизма и гражданственности. Статья 4. Щель госуларствонной политики -

<<содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному й
нравственному развитию детей..., защиту детей от факторов, негативно влияющих на
их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие)).

29. Федеральный закон ЛЬ4б-ФЗ от 03.05.2012г. <О ратификации Конвенции о

правах инвалидов>. Ратификация Конвенции создает дополнительные гарантии
обеспечения, защиты и развития социalпьньIх и экономических прав инвЕrлидов.

30. Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака". Принят Государственной ,Щумой 12 февраля
201З года. Одобрен Советом Федерации 20 февраля 201,З года. Вступил в силу с
01.07.2013г. Настоящий Федера-шьный закон в соответствии с РаrлочноЙ конвенциеЙ
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака регулирует
отношения, возникающие в сфере охрtlны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Основная цель
закона - полный запрет курения во всех закрытых общественньIх местах, После
всmупленuя в cuJty закона о t<ypeчuu 2013, слеdуюuluе норJйаmuвные doKyMeHmbt

прuзн аюmся уmр аmuвшшмu сl,Lпу : - Федеральные законы <Об ограничении
курения табака> и <О внесении дополнения в статью 10 Федерального закона <Об
ограничении курения табака>; - Федераrrьный закон <<О внесении изменений в статьи
3 и б Федера-тlьного закона <Об ограничении курония табака>, а также статьи 50 п 2
Федеральных законов кО внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона <О лицензировании отдепьньж видов деятельности>> и кО внесении изменений
в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, и нокоторые

другие законодательные акты Российской Федерации>, соответственно.
31. Федеральный закон ЛЪ329_ФЗ от 04.12.2007г. <О физической кульryре и спорте в

Российской Федерацип> (с изменениями). Настоящий Федеральный закон

устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы



деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации,
оlrределяет основные lrринципы законодательства о физической культуре и спорте.

32. Федеральный закон }lЬ384-ФЗ от 03.12.2011г. (О внесении изменений в
Федеральный закоп <О физической кульryре и спOрте в Российской Федерации).

33. Стратегия <<Здоровье и развитие подростков в России>>, 2010г. (гармонизация
Европейских и Российских подходов к теории и практике охраны и укрепления
здоровья подростков). Щелью настоящей стратегии является окtr}ание субъектам
Российской Федерации их органап,I законодательной и исполнительноЙ впасти в

разработке собственной политики и программ. Она определяет основные задачи в

области охраны здоровья и развития подростков и, что наиболее важно, обеспечивает

руководство к действию на основе фактических данньж и опыта работы,
нtlкопленного за последние годы. Стратегия rrозволяет субъектам РФ выявить
возможные пробелы в своих планах и более точно определить свои приоритеты.
Принципы и подходы, лежащие в основе охраны здоровья и развития подростков,
носят универсaльный характер, хотя характер их применения может меняться в
зависимости от региона. Общей цолью Стратегии явJuIется созданио условиЙо
позволяющих подросткаlrл в Российской Федерации в полной мере реаJIизовывать
свой потенциtul в области здоровья и ра:}вития.

34. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации До
2020г. Концепция развития здравоохранения в российской Федерации до 2020
года представляет собой анализ состояния здравоохранения в российской Федерации,
а также основные цели, задачи и способы его совершенствования на основе
применения системного подхода.

35. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. ЛЪ2106 <Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанниковD. Федера.пьные требования К

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников представляют собой систему необходимьD( усповий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся,
воспитанников. Образовательноо учреждение создает условия, гарантирующие
oxp€tнy и укрепление здоровья обуrающихся, воспитаfiников. Требования
сформированы с учетом факторово окtlзывающих впияние на состояние здоровья
обучающихся, воспитанников: факторы риска, имеющие место в образовательньD(

rIрождениях, которые приводят к ухудшению здоровья обучаrощихся,
воспитанников; система знанийо установок, правип поведения, привычек,

формируемых у обучающихся, воспитttнников в процессе обучения; особенности
отношения обучающихся, воспитанников к своему здоровью, существенно
отличающиеся от таковых у взросльж, связаЕные с отсутствием у них опыта
(ноздоровья> (за исключением детей с хроЕическими заболеваниями),
неспособностью прогнозировать последствия своего отIIошения к здоровью,
невосприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой. Настоящие Требования включают восемь
групп требований: 1) целостность системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обуrшощихся, воспитанников; 2) соответствио
инфраструктуры образовательного у{реждения условиям здоровьесбережения
обучающихся, воспитанников; 3) рационЕrпьнм организация образовательного
процесса; 4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой

работы в образовательном учреждеЕии; 5) организация системы просветительской и
методической работы с участникап,Iи образовательного процесса по вопросам
здорового и безопасного образа жизни; 6) организация профилактики употребления
психоактивньIх веществ обучаrощимися, воспитанниками; 7) комплексноо
сопровождеIIие системы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучаrощихся, воспитанников; 8) мониторинг сформированности культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.



36. Письмо Министерства образования и науки РФ (О реапизации приказа Минобрнауки
России>> от 17.10.2011 г. М 03-877 кО примерном перочне игрового оборулования дJuI

учебно-методического обеспечения дошкольньIх образовательньIх уrреrкдений>.
37.Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 Ns27/901-б кО

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного

учрох(дения>.
38. Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 Ns28B (ред.от 10.0З.2009) кОб

утверщдении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном

r{рех(донии для обуrающихся, восIIитанников с ограниченными возмояtностями
здоровья).

Подзаконные акты:

39. Указ Президента Российской Федерации }tb 1351 от 09.10.2007г. <Об утверяцении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025
года>.

В Указе опредепяются цели, принципы, задачи и основные направлеЕия

политики Российской Федерации в области народонаселения на период до 2025

года. .Щемографическая политика Российской Федерации направлена на увеличоние
продопжительности жизни насепения, сокращение уровня смертности, рост

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и

укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической
ситуации в страно.

40. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. ЛЪ 76l (Об

утверя(дении поло}кений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2017-2020 годы>>. НационttльнЕul стратогия разработана с yIeToM Стратегии
Совета Европы по защите прав ребенка на 2012 - 2015 годы. Одним из ключевых
принципов Национа.тlьной стратегии является сбережение здоровья каждого

ребепка: кв Российской Федерации допжны приниматься меры, направленные на

формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, всеобщую

раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесборогающих
технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной
медицинской помощи в любьтх ситуациях>.

41. Указ Президента Российской Федерации от 01.02.2010г. (Об утверждении
,,Щоктрины цродовольственной безопасности Российской Федерациш>. В
настоящей,Щоктрине развиваются положения Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009г. N537, касающиеся продовольственной безопасности
Российской Федерации, учтены нормы Морской доктрины Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной Президентом РоссийЬкой Федерации 27 июля
2001г., и других нормативньIх правовьIх актов Российской Федерации в этой области.

42. Распоря}кение Правительства Российской Федерации }lЪ 134-р от 03.02.2010г.
(Об утвер)цдении Концепции федеральной системы подготовки граlкдан
Российской Федерации к военной слуясбе на период до 2020 года>. Концепция

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной спужбе
на период до 2020 года (да.тlее - Концепция) опредеJuIет цели, задачи и основные
направления политики Российской Федерации в области подготовки граждан
Российской Федерации (далее - грtDкдане) к военной службе на период до2020 года, а
также опредепяет базовые попожения общефедеральной системы подготовки граждан
к военной службе и систему мер, направлеЕных на улучшение состояция здоровья,

физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву
на военную службу, осуществление военно-патриотического воспитания гра)кдан,



повышение качества подготовки по основам воеIIной службы и военно-rIотным
специальностям, восстановление системы массовых занятий видаlrли спорта иЗ чИСЛа

видов спорта, признанных в установленном порядке в Российской Федерации, в целях
обеспечения подготовки граждан к воеIIной сrryжбе.

43. Постановление IIравительства Российской Федерации от 16 апреля 20l2r. N 291
(О лицензировании медицинской деятельности (за искJIючением указанноfi
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на торритории
инновационного центра "Сколково")>>.

44. IIостановление Правительства Российской Федерации ЛЬ307 от 07.04.2009г.
<<Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детеЙ
и подростков)> Настоящий технический реглап{ент устанавливает требования

безопасности продукции, предна:}наченной для дотей и подростков, в цеJIях защиты
жизни или здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводяЩих
в заблуждение приобретателей продукции. К объектап{ технического регулирования
настоящего технического реглаI\,Iента относятся следУющие грУппы ПРОДУКЦИИ:

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые
приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные И

массажеры дпя десен); игрушки; одежда, изделия из текстильньж материалов, кожи и
меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обУвь и
кожгалантерейные издепия; коJuIски детские и велосипеды; издательскаrI (учебнм,
книжная и журнапьная) продукция, электронные rIебные издания и школЬнО-

письменные принадлежности.
45. Распоря}кение Правительства Российской Федерации ЛЪ1101-р от 07.08.2009Г.

<<Стратегия развития физической кульryры и спорта в РФ на период до 2020
года>). Стратегией определена роль физической культуры и спорта в развитии
чеповоческого потенциапа России. В настоящей Стратегии опредеJIяются цель, заДачи

и основные направления реtшизации государственной политики в области р€rзвития

физической культуры и спорта на период до 2020 года.
46. Распоряясение Правительства Российской Федерации ЛЪ 427-р от 1б.03.2011Г.

<<План мероприятий по реализации Федерального закона <<О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)). ll ВестниК
Образования. - Ns9. - 201 1г. - с. 4-5.

47. Рез9qцция симцрз_ччма tl9_б.р,,азование и здgр,9вье в.g.сле$тах }aýQHoB р4gsрытия
всех потенциалов человека". На красноярском Симпозиуме обсуждались проблемы

рtш}вития и здоровья детей в учебном процессе, а также результаты внедрения в
образовательные учреждения России, созданной более 30 лет назад в красноярском
НИИ медицинских проблем Севера РАМН под руководством д.м.н. Базарного В.Ф.
системы массовой первичной профилактики (школьных> форм патологий, в основе,
которой лежат сообразные природе ребенка технологии воспитания и обуrения. По
итогаN,{ работы Симпозиума была принята резопюция. ((..., Исходя из существующих

федераrrьных законов, социальным заказом перод отечествецной системой
образования должно стать обеспечение физического, нравственного, гендерного,
творческого и психического развитие новых поколений народа>>.

Приказы Министерства здравоохранения РФ:

48. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерачии и Министерства
образования Российской Федерации NЬ |861272 от 30.06.1992г. КО

совершенствовании системы модицинского обеспечения детей в образовательньIх

учреждениях>. (Вестник образования Nэ8, 1 992г.).

49. Пршказ Министерства здравоохранения Российской Федерации ЛЪ1346н от
21.12.2012r. <О Порядке прохождения несовершеннолетними медициЕских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в



них). Приказ базируется на Федеральном законе от21.11.2011г. Ns З2З-ФЗ (Об
основах охрtlны здоровья граждан Российской Федерации>. В приказе полробно
прописан порядок прохождения медицинских осмотров, указаны перечень
исследований при пров9дении м9дицинских осмотров и документация, Koтoparl

ведется в процессе осмотров. Кроме того в приложениях к прик€tзу представлены:
правила комплексной оценки состояния здоровья несовершоннолетних; правила
определения медицинской группы для занятий несовершеннолетних физической
культурой; образец Медицинского заключения о принадпежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой
(Медицинское обслуживание и организацияпитания в ЩОУ JФ7,2013г.)

50. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации N 51н от
31.01.2011г. (Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям>>. В соответствии со статьями 9 и 10 Фодерального закона от t7 сентября
1998г. N157_ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционньD( болезнеЙ" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N38, ст. 4736;2000, N33, ст. 3348;

2003, N 2, ст. 167;2004,N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 25;2006,N 27, cT.28'19;

2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070;2008, N 30 (ч. II), ст. Зб16; N 52 (ч. I), ст. 62З6;
2009,N 1, ст. 21; N 30о ст. 3739;2010, N 50, ст. 6599).

51. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации }lЪ154 от
07.05.1999г. кО совершенствовании медицинской помощи детям подросткового
возрастa)).

52. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации ЛЬб21 от
30.12.2003г. <О комплексной оценке состояния здоровья детей>.

53. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации }Ё623 от
30.12.2003г. <<Положение об организации деятольности наркологического кабинета по
обслуживанию детского насоления).

54. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РоссиЙской
Федерации ЛЪ597н от 19.08.2009г. кОб организации деятельности центров здоровья
по формированию здорового образа жизни граждан РФ, включм сокращение
потребпения ttлкогоJul и табака>.

55. Приказ Минздравсоцразвития России ЛЬ 302н от 12.04.2011. (Об утвер}кдении
перечней вредных и (или) опасньж производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и !I9щдlические
Щ(oбcлeдoвания),ИПopядкaпpoBeдeнияoбязaтeльньrх
предварительньIх и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, занятьIх Еа тяжельж работах и на работах с вредными и (или) опасными

условиями трудa>. Перечень работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников (приложение Ns 2 приказа). <Работники, занятые на

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, и работники,
занятые на отдельньIх видах работ, которые в соответствии с законодательством РФ
проходят обязательные периодические медицинские осмотры, профипактическому
модицинскому осмотру не подлежат).

5б. Приказ Минздравсоцразвития России от 0б.12.2012г. ЛЬ 1011н <Об утвер)цдении
Порядка проведения профилактического медицинского ocMoTpD) (Справочник

руководителя образовательного учреждения, М3, 2013г.). ,Щокрtент регулирует
вопросы, связанные с проведением в медицинских организациях профилактического
медицинского осмотра взрослого населgния (в возрасте 18 лет и старше), лицо

которые не проходят обязатепьныо периодические осмотры. Также представпены
критерии факторов риска хронических неинфекционньD( заболеваний.

57. Приказ Минздравсоцразвития России от 03.12.2012г. ЛЪ 100бн <Об утверщдении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения>)
Приказ распространяется на работающих и неработаrощих гра)кдан и обуrшощихся в

образоватепьных уIреждениях по очной форме. Соответственно прикЕlзу сотрудникап,I



образовательных rIреждений рекомендуется проходить диспансеризацию один раз в
три года.

58. Приказ Минздрава России М 229 от 29.0б.2000г. (О профессиональной
гигиеническOй подготовке и аттестациидолжпостных лиц и рабOтников
организаций>. Согпасно докуN{енту профессиональнtul гигиеническшI подготовка и
аттестация обязательны для должностньrх лиц и работников, деятельность KoTopbIx

связанна с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевьгх
продуктов и питьевой воды, обучением и воспитанием детей, коммунально-бытовым,
медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением Еаселения. Подготовка
направлена на повышение санитарной культуры работников, профилактикУ
инфекционньпr и паразитарньгх заболеваний. Она может быть первичнойо

периодической и внеочередной.
59. Приказ Минздравсоцразвития России от 11 марта 2013г. п 121н об утверждении

требований к оDгапизации и выполнению работ (услчг) при оказании первичной
медико_санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной),
скорой (в том числе скорой специализированной), палпиативной медицинскоЙ
помощи, оказаЕии медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации
(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее

компоЕентов в медицинских целях).
60. Приказ Минздравсоцразвитпя России N}477н от 04.05.2012г. <Об утвер}кдении

перечня состоянийt при которых оказывается первая помощь, и перечпя
мероприятий по оказанию первой помощи). В соответствии со статьёй 31

Федерального закоЕа от 2I ноября 2011 г. М 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
Федерации,2011, М48, ст.6724). В приказе утвержден перечень состояниЙ, trри

которых окtlзывается первЕuI помощь и перечень мороприятий по оказанию первой
помощи.

61. Приказ Минздравсоцразвития России ЛЬlб9н от 05.03.2011г. <<Об утвер)цдении
требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для
оказания первой помощи работникам>>. В целях реализации статьи 223 Трудового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерацции, 2002, N91, ст.3; 2006, Nе27, ст.2878;2009, Nэ48, cT.57I7) и в
соотвотствии с пунктом 5.2.100.90 Полоя(ения о Министерстве здравоохрапения и
социального развития Российской Федерации, утверждённого Постановпением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. М 321- (Собрание
законодательства Российской Федерацпи, 2004, JЮ 28, ст. 2898; 2005, Ns 2, ст. 162;
2006, J\b19, ст.2080; 2008, М11, ст. 103б; Nч15, ст. 1555; М23, cT.27t3; М42,
ст.4825; М 46, ст.5ЗЗ7: Ns 48, ст. 5618; 2009, Nb 2, ст. 244; Ns 3, ст. 378; Jф 6, ст. 738;
М 12, ст. 1427; ст. |434; М 33, ст.4083, ст.4088; Nч 43, ст. 5064; М 45, ст. 5350; 2010,
}Ф4, ст.394; Ns11, ст. 1225; М25, ст.З|67; М26, ст.3350; M3l, cT.425l; Nэ35,
ст.4574; NЬ52, ст.7104; 20ll, М2, ст.339). Приказом утверждены требования к
комплектации изделиями медицинского нЕвначения аптечек дJuI оказания первой
помощи, правила содержания аптечки во время ее эксплуатации. Согласно данномУ
приказу в состав аптечки первой медицинской помощи входят: изделия медицинского
назначения для временной остановки наружного кровоточения и перевязки ран (жгут
кровеостанавливаrощий, бинты марлевые медицинские, салфетки марлевые
медицинские, лейкоппастырь, пакет перевязочный модицинский); изделиrI
медицинского назначения дJuI проведения сердечно-пегочной реанимации
(устройство для проведения искусственного дьжания кРот-Устройство-Рот> или
карманнм маска для искусственной вонтипяции легких <<Рот-маско); прочие изделия
медицинского на:}начения (ножницы, са-пфетки антисептические, перчатки
медициЕские нестерильные, маска медицинская); прочие средства (английские



62.

булавки стальные, футляр или сумка санитарная, блокнот для записей, aBTopy.rKa,

рекомендации по использованию изделий медицинского назЕачения аптечки).
Приказ Минздравсоцразвития России и Минобрнауки Российской Федерации от
11.03.2012г. ЛЬ2l3н/178 (Об утвер)цдении методических рекомендаций по
организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных
учреждениях (Администратор образования, Nb12, 20|2г.). Методические

рекомендации разработаны в целях совершенствования организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных уrреждений.
Приказ Минздрава РФ от 0З.07.2000 J\b 241 <0б утверждеЕии Медицинской карты
ребенка для образовательных учреждений>>.
Приказ Минздрава России Ns60 от 14.03.95 кОб утверждении Инструкции по
проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного
возраста на основе медико_экономических нормативов)>.

Нормативная база здоровьесберегающей деятельности
в образовательном учреждении

Приказ Министерства образования и науки России J\b1155 от 17.10.2013г. <Об

утверждении ФГОС ЩО> (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 Nч30384)
Стандарт направлен на решение: (...охраны и укреплония физического и
психического здоровья детей, в том числе их эмоционtlльного благополучияD.
Приказ Министерства образования и науки РФ ЛЪ2106 от 28.12.2010г. (Об

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников)).
Приказ Министерства образования и науки РФ ЛЬ986 от 4.10.2010г. кОб

утверждении федерtlльньIх требований к образовательным учреждениям в части
миIlимЕlльной оснащонности уrебного процесса и оборулования учебньж кабинетов>>.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
<Сшtитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуlения в
общеобразовательных rIреждениях к устройству, содержанию и оргzlнизации режима
работы дошкольньтх образовательных организаций> (утв. Постановпением Главного
государственного сtlнитарного врача РФ от 15.05.2013г. Ns 26; ред. От 27.08.2015г.
Ns41 кО внесении изменений в СанПиН>).

региональные акты

69. Закоп Челябиrrской области 2013 года ЛЪ 515-ЗО "Об образовании в LIелябинской

области" с изменениями 2014 года,
Закон Челябинской области от 201б года }lЪ 2б-ОЗ "О наделении оргаЕов местного
саI\{оуправления Государственными полномочиями по организации Предоставления
дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципапьньIх специальньrх (коррекционных) образовательньж учреждециях дJuI
обучающихся, воспитЕlнников с отклонениями в развитии".

Нормативно-методические документы

Организация горячего питания в образовательньгх учреждониях в условиях рынка и
внедрение альтернативных форм обслуживания. Резол. МО ll Официальные
докр{енты в образовании.-1995. - Ns8.- с.76-78.
Примерный перечень пищевых продуктов повышенной пищевой ценности,
рекомендуемьrх для использования в питании детей и подростков в организованньD(
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коллективах (пособие для врачей). Утв. ,Щиректором ГУ НЦЗД РАМН академиком
А.А. Барановым. - М., 2004-З2с.

73. Организация питания работников образовательного учрея{денпя ll Справочник

руководителя обрt}зовательного уIреждения - 2012. - ЛЬ 8. - с.60. Предоставление

работникам образовательного учреждения перерыва для отдыха и питания.
Составление меЕю для работников на основе меню для детей. Оплата стоимости
питания.

74.Методические рекомендации <Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников>) ll Администратор образования 20t2.
J\ЪNs9,10,1t,|2, В мотодических рекомендациях представлены анкоты для опроса

родителей и детей, тематика и конспекты лекций для родитедеЙ и специалистов
образовательного учреждения.

75. Методические рекомендации (МР 2.2.9.2311-07.2.2.9. Состояние здоровья
работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика
стрессового состояния работников при различных видах профессиональной
деятельности)) (извлечения) ll Справочник руководителя образовательного

rфеждения-2012. - J\Ъ8. - с.87. Разработаны: Госуларственным rIрождонием Научно-
исследовательский институт медицины труда РАМН. Рассмотрены Комиссией по
государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федера:lьной
спужбе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чедовека
(протокол от 21.ОО.ZООZг. lФZ1. Утверждоны Руководитепем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrшя чоловека, Гпавныпл

государственным санитарЕым врачом РФ Г.Г. Онищенко 18,|2.2007г. Настоящие
методические рекомендации устанавливают требования к обеспечению проведениrI

комплокса мер профилактики стрессового состояния работников при различньж видах
нервно-напряженного, зрительно-напряженного и физического труда. Меры
профипактики стрессовых состояний предусматривtlют внедрение рациональньж
режимов труда и отдыха, комплекса оздоровительно-профилактических мероприятий
для предупреждения воздействия стресс-факторов на организм работшощих.
Рекомендации предназначены для работников спужбы охраны труда и техники
безопасности, физиологов и гигионистов труда, специаJIистов медико-санитарньD(
служб и территориальньIх лечебно-профилактических учреждений,
административного аппарата предприятий рtвличньж форм собственности,
занимzlющихся вопросами улучшения труда и сохранения здоровья работников.

76. Медосмотр или диспансеризация? ll СправочЕик руководителя образовательного

уIреждения - 20lЗ. - Ns9. - с.60. Предоставлена информация, отвечающаjI на вопрос
<Могут ли работники образовательного учреждения, проходящие ежегодные
периодические медицинские осмотры, воспользоваться правом на бесплатные
осмотры и диспансеризацию?>. В приложении к документу освещеЕ порядок
проведения диспансеризации отдельньIх групп взрослого насолоIIия (извлечения),
объем диспансеризации взрослого населения по возрастап,I с указанием процедур и
специzlлистов, а так же диагностические критерии факторов риска ра:}вития
хронических неинфекционньж заболеваний.

77. Правовой стаryс детей_инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья в новом законе об образовании ll Справочник руководителя
образовательного учреждения - 201-3. - }lbl0. - с.38. Рассматриваются права детей-
инвЕ}лидов и детей с ОВЗ, продусмотренные ФЗ от 29.|2.2012г. Jф 273-ФЗ (Об
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