
Мероприятия направленные на охрану здоровья  

воспитанников в детском саду 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

I. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

п.1) ст. 41 ФЗ-273 

1.  Первичная медико-санитарная помощь 

несовершеннолетним оказывается в 

отделении организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в детском 

саду (медицинском блоке)  

 

Договор на 

медицинское 

обслуживание 

Заведующий 

2.  Инструктаж с работниками по 

выявлению лиц с признаками 

инфекционных заболеваний 

Раз в год, (по мере 

необходимости) 

Пугачева Е.А. 

 

3.  Инструктаж с воспитателями по 

наблюдению за состоянием здоровья 

обучающихся 

Раз в год, (и по мере 

необходимости) с 

подписью о выдаче 

инструкции 

Шалаева М.В. 

4.  Довести санитарные правила СП 

2.4.3648-20 до сведения работников 

организации 

Выдать на группы 

под подпись 

Пугачева Е.А. 

 

II. Организация питания обучающихся 

п.2) ст. 41; 37 ФЗ-273 

5.  Документирование и контроль за 

пищеблоком и питанием детей 

Ежегодно 

разрабатывается 

План работы по 

организации питания 

Плахина С.В. 

6.  Совершенствование организации питания 

в организованном коллективе, 

корректировка меню 

В связи с 

сезонностью 

Плахина С.В. 

III. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий  

п.3) ст. 41ФЗ-273 

7.  Документирование и контроль за 

оптимальной учебной нагрузкой 

Разрабатывается и 

утверждается на 

каждый учебный год 

Шалаева М.В. 

IV. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,  

требованиям охраны труда 

п.4) ст. 41ФЗ-273 

8.  Учебный курс для детей "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

Проводится с детьми 

в рамках 

образовательной 

деятельности 

Тимербаева 

Ф.С. 

9.  Организация ежегодных акций, 

конкурсов, иных мероприятий 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

Проводится с детьми 

в рамках 

образовательной 

деятельности 

Тимербаева 

Ф.С. 



10.  Пропаганда охраны труда с целью 

создание положительного отношения 

работающих к вопросам безопасности, 

воспитание у будущих и действующих 

работников осознанной необходимости 

выполнять требования безопасного 

выполнения работ, развитие у них 

качеств, способствующих безопасной 

работе, что следует из требований ст. ст. 

212, 217 ТК РФ 

Включение в план 

работы специалиста 

по охране труда 

Пугачева Е.А. 

11.  Проведение оздоровительных 

мероприятий в отношении детей и 

работников 

План работы ЦЗ Руководитель 

ЦЗ 

12.  Систематическое размещение материалов 

по пропаганде здорового образа жизни в 

стенных газетах, плакатах, стендах, на 

сайтах образовательных организаций и в 

социальных сетях; 

План работы ЦЗ Руководитель 

ЦЗ 

V. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом 

п.5) ст. 41ФЗ-273 

13.  Своевременный ремонт помещений и 

осуществлять все виды ремонтных работ 

в отсутствие обучающихся в здании 

образовательной организации; 

По мере 

необходимости 

(журнал ремонтных 

работ) 

Соколова Г.Ф. 

 

14.  Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания, хранения и 

приготовления пищи; 

Заявки на 

приобретения 

Плахина С.В. 

15.  Оснащение учебных кабинетов, 

спортивных сооружений необходимым 

оборудованием и инвентарем для 

освоения основных и дополнительных 

образовательных программ; 

Заявки на 

приобретения 

Шалаева М.В. 

16.  Обеспечение помещений для пребывания 

обучающихся естественной и 

искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом; 

По мере 

необходимости 

(журнал ремонтных 

работ) 

Соколова Г.Ф. 

 

17.  Оснащение помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием 

для проведения профилактических 

осмотров 

Заявки на 

приобретения 

Соколова Г.Ф. 

 

18.  Контроль за наличием аптечек для 

оказания первой медицинской помощи  

Один раз в квартал 

(карта контроля) 

Пугачева Е.А. 

19.  Своевременное пополнение аптечек 

для оказания первой медицинской 

помощи 

По потребности Соколова Г.Ф. 

VI. Прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров 

п.6) ст. 41ФЗ-273 

20.  Организация профилактических осмотров 

воспитанников и обучающихся и 

проведение профилактических прививок; 

План м/о 

медицинской 

организацией 

Медицинские 

работники 



21.  Осмотры детей с целью выявления 

инфекционных заболеваний  

 

Ежедневно, с 

занесением 

результатов в 

журнал приема 

Воспитатели 

групп 

Медицинские 

работники 

22.  Осмотры детей на педикулез при 

поступлении в Организацию, а также в 

случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

Журнал осмотра 

детей 

Медицинские 

работники 

VII. Документирование и контроль за организацией процесса физического 

воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости 

от пола, возраста и состояния здоровья 

СП  2.4.3648-20; 

23.  Распределение детей в соответствии с 

заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой 

По показаниям 

медицинских 

осмотров 

Медицинские 

работники 

 

24.  Контроль за нагрузкой детей во время 

занятий физкультурой 

Карты контроля Медицинские 

работники 

Руководитель 

ЦЗ 

25.  Документирование и контроль за 

состоянием и содержанием мест занятий 

физической культурой 

Акты проверки 

оборудования и 

состояния 

помещения спорт 

зала, детских 

площадок 

Пугачева Е.А. 

VIII. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

 

N 15-ФЗ от 23.02.2013 г. "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" 

N 171-ФЗ от 22.1995 г. "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" 

26.  Устанавливается запрет на курение 

табака, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в 

зданиях, помещениях, а также на 

прилегающей территории. 

ЛНА Заведующий 

(или лицо ее 

заменяющий) 

27.  Устанавливается запрет на розничную 

торговлю табачной, алкогольной 

продукцией и психотропных веществ на 

территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания 

образовательных услуг, на расстоянии 

менее чем 100 м по прямой линии без 

учета искусственных и естественных 

ЛНА  Заведующий 

(или лицо ее 

заменяющий) 



преград от ближайшей точки, граничащей 

с территорией, предназначенной для 

оказания образовательных услуг.  

IX. Требования по безопасности образовательного учреждения 

п.8) ст. 41ФЗ-273;  

письмо Минобрнауки от 4 июня 2008 г. N 03-1423 

28.  Исправность  периметрального 

ограждения и освещения территории 

Акты проверок (два 

раза в год) 

Соколова Г.Ф. 

29.  Наличие обеспечение охраны 

службами безопасности, 

вневедомственной охраной при органах 

внутренних дел на договорной основе, 

частными охранными предприятиями 

Договоры на 

обслуживание 

Соколова Г.Ф. 

30.  Наличие исправного инженерно-

технических средств охраны (охранно-

пожарной сигнализации, тревожной 

сигнализации, системы видеонаблюдения 

и контроля) 

Договоры на 

обслуживание, акты 

выполненных работ 

Соколова Г.Ф. 

31.  Оборудование входными дверями, 

выполненными из материалов, 

позволяющих обеспечить надежную 

защиту от несанкционированного 

проникновения посторонних лиц; 

Договоры на 

установку и 

обслуживание 

Соколова Г.Ф. 

32.  Контроль за работой ЧОП, за 

оформлением документации и за 

соблюдением пропускного режим, 

разработка служебной документации, 

обеспечивающей пропускной, 

внутриобъектовый режим, отражающей 

информацию о проведении занятий с 

персоналом по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также соответствующих инструкций для 

персонала 

Включение в план 

работы 

должностного лица, 

ответственного за 

принятие мер по 

антитеррористическ

ой защите 

образовательной 

организации. 

Пугачева Е.А. 

X. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

дошкольной организации 

п.9) ст. 41ФЗ-273 

33.  Соблюдение нормативов и регламентов, 

обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса в дошкольной 

организации (безопасность предметно-

развивающей среды: книг, игрушек, 

мебели) 

Соблюдение ЛНА 

(приказов, 

инструкций, 

положений), карты 

контроля 

Шумейко А.А. 

Член ПК 

34.  Организация дежурства администрации, 

педагогических работников 

ЛНА (приказ, 

должностная 

инструкция) 

Заведующий 

(лицо ее 

заменяющий во 

время 

отсутствия) 

35.  Выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения  

Соблюдение ЛНА 

(приказов, 

инструкций, 

Шалаева М.В.  

Член ПК 



положений), карты 

контроля 

36.  Организация обучения и проверки знаний 

по охране труда сотрудников  

Протоколы Пугачева Е.А. 

37.  Проведение инструктажей на рабочем 

месте, целевых и внеплановых 

инструктажей с работниками. 

Журналы Заместители по 

направлениям, 

заведующий 

производством 

38.  Комплекс мероприятий по профилактике 

всех видов травматизма обучающихся 

В плане работы  Пугачева Е.А. 

XI. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий 

п.10) ст. 41ФЗ-273; СП 2.4.3648-20; СП 3.1/2.4.3598-20 

N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" 

39.  Контроль за уборкой территории и крыши 

от снега, своевременная уборка в осенний 

и весенний период, вывоз ТБО  

Договоры на 

обслуживание, акты 

выполненных работ 

Соколова Г.Ф. 

40.  Качество проведения  влажной уборки 

учебных и служебных помещений, режим 

проветривания помещений, уборку 

санузлов с применением моющих и 

дезинфицирующих средств 

Раз в месяц с 

заполнением карт 

контроля 

Соколова Г.Ф. 

Пугачева Е.А. 

Юрченко Е.А. 

41.  Качество проведения дополнительных 

профилактических мероприятий: листы 

термометрии работников, журналы учета 

дезарных установок, санитарные 

журналы помещений 

Раз в месяц с 

заполнением карт 

контроля 

Пугачева Е.А. 

 

42.  Контроль за санитарным состоянием и 

содержанием помещениями пищеблока, 

за соблюдением правил личной гигиены 

лицами, находящимися в них; 

Раз в месяц с 

заполнением карт 

контроля 

Плахина С.В. 

Юрченко Е.А. 

Член ПК 

43.  Работа по организации и проведению 

мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, 

противоклещевых (акарицидных) 

обработок и контроль за их проведением; 

Раз в квартал, 

договор и акт 

Соколова Г.Ф. 

 

44.  Санитарно-просветительская работа и 

профилактические мероприятия, 

мероприятия по вакцинопрофилактике; 

План работы ЦЗ 

Информация на 

стендах, в 

социальном 

сообществах  

«Viber» 

Руководитель 

ЦЗ 

45.  Назначение мероприятий по закаливанию, 

которые организуются с согласия 

родителей (законных представителей) и 

проводятся с учетом состояния здоровья 

детей  

План работы ЦЗ, 

согласие родителей 

на мероприятия по 

закаливанию 

Руководитель 

ЦЗ 

46.  Работа по формированию здорового 

образа жизни и реализация технологий 

сбережения здоровья 

Программы, проекты Тимербаева 

Ф.С. 



47.  Отстранение от работы в отношении 

больных инфекционными заболеваниями; 

Оформление акта Усольцева О.А. 

Соколова Г.Ф. 

Шалаева М.В. 

Пугачева Е.А. 

Плахина С.В. 

48.  Введение ограничительных мероприятий 

(карантина) 

В период подъема 

заболеваемости (20% 

детей группы, или 

дошкольного 

учреждения)  

ЛНА по 

согласованию с 

Учредителем 

Заведующий 

(лицо ее 

заменяющий в 

отсутствии) 

49.  Осуществление производственного 

контроля 

Планы, графики 

контроля 

Пугачева Е.А. 

50.  Прохождение педагогическими и иными 

работниками организации бесплатного 

медицинского осмотра, 

вакцинопрофилактики,  

График проведения 

медицинских 

осмотров 

работников; График 

проведения 

вакцинации 

работников 

Медицинские 

книжки работников 

Договор, акты 

выполненных работ 

Пугачева Е.А. 

51.  Проведение гигиенического обучения 

граждан 

Договоры, акты 

выполненных работ 

Пугачева Е.А. 

52.  Контроль за соблюдением правил личной 

гигиены 

Карта контроля Пугачева Е.А. 

53.  Информирование заведующего и 

медицинских работников обо всех 

случаях инфекционных заболеваний в 

своей семье и обращением за 

медицинской помощью в случае 

возникновения заболеваний. 

Включить пункт в 

Инструкцию о 

выявлении 

заболевших 

Пугачева Е.А. 

 


