
1 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом педагогов  

МДОУ «Центр развития ребенка- 

детский сад №25 «Василёк»  

«_02»__марта__ 2021 г.  

Протокол № 1________ 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом заведующего МДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад 

№25 «Василёк»  Л.М.Грузных 

№ 116/25-26-50 от 10.03.2021г. 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

с ОГБУЗ «Саянская городская больница 

врач-фтизиатр Грязнова 

«03» марта 2021г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о группе оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение предусматривает  порядок открытия и организации работы 

оздоровительных групп для детей с туберкулезной интоксикацией в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении  «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк» и 

разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами:   

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) 

- Приказом Минздрава России от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в Российской Федерации (вместе с инструкциями и приложениями). 

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза 
в РФ». 

- Постановлением правительства РФ от 25.12.2001 № 892 « О реализации федерального закона «О 

предупреждении распространения туберкулеза в РФ». 
- СанПиН 2.4.3648-20 

- Уставом МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк». 

1.2. Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной интоксикацией 

открыты в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Центр развития ребёнка 

– детский сад № 25 «Василёк» и функционируют на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 8813 от 13.01.2016 и Устава Учреждения.   
1.3. Комплектование групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией определяются Учредителем в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом Учреждения.  

1.4. Медицинское обслуживание обучающихся Учреждения обеспечивается на основании 

договора о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих  Учреждение с ОГБУЗ «Саянская городская больница». 

1.5. Образовательная деятельность в группе оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией реализуется основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

1.6. Питание осуществляется в соответствии с нормами питания для детей с 

туберкулезной интоксикацией в санаторных дошкольных учреждениях (СанПиН 2.4.3648-

20). 

1.7. Плата за содержание детей с туберкулёзной интоксикацией с родителей (законных 

представителей) не взимается в соответствии с п.3 ст. 65 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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1.8. Цели и задачи функционирования групп: 

- регулировать деятельность групп для детей с туберкулезной интоксикацией, созданных 

для проведения лечебно-профилактических мероприятий направленных на повышение  

защитных сил организма для детей с туберкулезной интоксикацией, предупреждение 

заболеваний у детей, находящихся в контакте с болеющими туберкулезом различной 

этиологии; 

- проведение лечебно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

развития туберкулезных заболеваний у детей с туберкулезной интоксикацией; 

- обеспечение дошкольного образования детей для качественной и своевременно 

подготовки их к школе. 

1.9. Участниками образовательного процесса являются дети с туберкулезной 

интоксикацией, их родители (законные представители), педагогические работники, 

медицинские работники, младший обслуживающий персонал. 

1.10. Права, социальные гарантии и обязанности работников, занятых в группах для детей 

с туберкулезной интоксикацией определяются законодательством РФ, Уставом ДОУ, 

локальными актами, регламентирующими деятельность групп, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности работников. 

1.11. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом 

ДОУ, договором об образовании и укреплении здоровья детей с туберкулезной 

интоксикацией, регулирующим взаимоотношения родителей и детского сада. 

 

II. Порядок работы оздоровительных групп для детей с туберкулезной интоксикацией 

 

2.1. Количество и комплектование групп оздоровительной направленности для детей   с 

туберкулезной интоксикацией в дошкольном учреждении устанавливается и определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения. 

2.2. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией организуются при условии 

максимальной изоляции от других возрастных групп и соблюдения всех требований, 

предъявляемых к данному типу групп, с учетом возраста и при наличии направления от 

врача-фтизиатра. 

2.3. Группы работают в соответствии с режимом функционирования Учреждения. 

2.4. Комплектование групп  проводится: 

- по разновозрастному принципу (с 5-8 лет); 

- наполняемость групп – 15 человек. 

2.5. Состав группы может быть постоянным в течение года, а также прием в нее может 

проводиться в течении всего года при наличии свободных мест.  

 

III. Порядок направления детей в группы оздоровительной направленности 

3.1. Отбор детей в группы  проводит врач-фтизиатр. Врач-фтизиатр выявляет детей с 

туберкулезной интоксикацией в ходе туберкулино-диагностики. На основании 

поставленного диагноза выдается направление в оздоровительную группу, которое 

подтверждается подписью заведующего детской поликлиники. 

3.2. Списки направляемых в оздоровительную группу детей согласуются с заведующим 

Учреждения и передаются в Централизованную бухгалтерию дошкольных 

образовательных учреждений. 

3.3. В группы принимаются дети со следующими диагнозами: 

- тубинфицирование с гиперчувствительностью к туберкулину; 

- вираж туберкулиновой пробы с нарастанием туберкулиновой чувствительности; 

- контактные с больными туберкулезом. 
3.4. Зачисление детей в группы производится при наличии следующих документов: 

- направления от врача-фтизиатра, заваренное подписью заведующего детской поликлиники; 
- направление Управления образования; 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- медицинской карты ребёнка. 
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3.5. При выбытии ребёнка из группы оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией, с согласия родителей (законных представителей) ему 

предоставляется место в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении 

муниципального образования с учетом желания родителей (законных представителей). 

3.6. Лечащий врач с согласия родителей (законных представителей) предоставляет подробную 

выписку из истории ребёнка с данными о характере туберкулиновых реакций и о проведенных 
профилактических прививках. В Выписке указывается намеченный план оздоровительных и 

лечебных мероприятий для данного ребёнка. 

3.7. Дети, выбывающие из детского сада в школу, имеют право посещать Учреждение до 25 

августа текущего года. 
3.8. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регулируются 

договором. 

 
IV. Организация лечебно-оздоровительного и образовательного процесса 

 

4.1. Содержание образовательного процесса в группах для детей с туберкулезной 

интоксикацией определяются комплексной образовательной программой ДОУ. 

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

непосредственно образовательной деятельности утвержденным приказом заведующего 

ДОУ. 

4.3. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с 

методическими указаниями Министерства здравоохранения РФ. Они должны быть 

направлены на общее укрепление здоровья ребёнка, на предупреждение развития 

туберкулезного заболевания у детей с туберкулезной интоксикацией. 

 

V. Создание условий для проведения лечебно-оздоровительной работы 

 

5.1. Лечебно-оздоровительная база Учреждения включает: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 

5.2. Лечебно-оздоровительные мероприятия в группах проводятся в соответствии с 

приказом Минздрава России от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий в РФ» и должны быть направлены на общее 

укрепление здоровья воспитанников, на предупреждение развития туберкулезного 

процесса у детей. При показаниях на основании заключения врача-фтизиатра проводится 

лечение противотуберкулезными антибактериальными препаратами и другими 

средствами. 

5.3. Оздоровительная работа с детьми в группах оздоровительной направленности для 

детей с туберкулезной интоксикацией проводится процедурной медсестрой под 

руководством и контролем врача-фтизиатра. 

5.4. Медицинский персонал, наряду с администрацией и педагогическими работниками 

дошкольного учреждения несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. 

5.5. Дошкольное учреждение предоставляет соответствующие помещения для 

медицинского обслуживания воспитанников медицинскими работниками детской 

поликлиники города.  

5.6. В распоряжении медицинской сестры, врача педиатра и фтизиатра имеются: 

оборудованный медицинский  кабинет и оборудованные процедурный кабинет. 

5.7. Основными задачами медицинского кабинета являются:  

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим медицинским 

осмотрам; 
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- проведение вакцинаций против различных заболеваний; 

- наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными; 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

5.8. Медицинский (медицинская сестра) и педагогический персонал ДОУ проводит 

комплексное оздоровление детей в группе для детей с туберкулезной интоксикацией с 

учетом состояния их здоровья, включающее: 

- щадящий режим; 

- вариативные режимы дня (холодный, теплый периоды, на период эпидемиологических 

заболеваний); 

- рациональное сбалансированное питание, которое состоит из завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника, ужина; 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю; 

- утренняя и бодрящая корригирующая гимнастики; 

- гимнастические комплексы: дыхательные, зрительные, ортопедические, ритмические, 

пластические, элементы психогимнастики; 

- динамические паузы; 

- физминутки; 

- закаливающие процедуры, включающие пребывание на свежем воздухе, контрастное 

воздушное закаливание с комбинированной дорожкой, босохождение, обширное 

умывание прохладной водой, полоскание рта и горла кипяченой водой; 

- выполнение предписаний врача-фтизиатра; 

- профилактические мероприятия по предупреждению простудных и вирусных 

заболеваний. 

5.9. В группе оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией 

осуществляется физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также специфическое 

лечение (химиопрофилактика) по назначению врача-фтизиатра. 

 

VI. Руководство и штаты 

 

6.1. Медицинский и педагогический персонал для групп оздоровительной направленности 

для детей с туберкулезной интоксикацией устанавливаются в соответствии со штатной 

численностью работников Учреждения. 

6.2. Заведующий Учреждением, медицинские и педагогические работники осуществляют 

систематический контроль и несут персональную ответственность за организацию и 

проведение комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на деятельность групп 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией регулируются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 


