
 
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для структурного подразделения 

«Детский сад Планета детства» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №7 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области (далее СП) в соответствии с: 

Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( изменения и 

дополнения на 2014 год); 

приказом Министерства Здравоохранения от 21.03.2003 № 109; 

положением о дошкольных структурных подразделениях государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №7 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области от 01.09.2014 г; 

положением о туберкулезных санаторных детских садах для детей с 

ранними проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими 

формами туберкулеза, утвержденное Министерством здравоохранения 

СССР 21 сентября 1961 г. 

1.2. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией создаются как 

оздоровительные группы из числа детей с туберкулезной интоксикацией для 

проведения оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, повышение сопротивляемости и защитных функций организма, 

профилактику туберкулеза и снижение заболеваемости детей. 

1.3. В группу для детей с туберкулезной интоксикацией зачисляются дети с 

заболеваниями: 

 аномальная реакция Манту; 

 клиническое излечение  туберкулеза  различных форм и локализаций; 

 контактные с туберкулезными больными; 

 с целью дифференцированной диагностики; 

 с осложнениями после вакцинации прививок от туберкулеза; 

 из группы риска. 

1.4. Наряду с оздоровительными мероприятиями СП «Детский сад Планета 

детства» осуществляет воспитательно – образовательную работу с детьми в 

соответствии с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования. 

1.5. Плата за содержание детей в группах для детей с туберкулезной 

интоксикацией не взимается с родителей в соответствии с Федеральным 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ. 

1.6. Оплата труда работникам групп для детей с туберкулезной 

интоксикацией установлена в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.10.2004 № АФ-947 «О 

размерах и условиях оплаты труда работников образовательных 

учреждений», п.2.9, 2.10, 6.1.2. 

1.7. Продолжительность отпусков работникам группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией определяется действующим 



законодательством. 

 

2.Порядок работы и структура групп для детей с туберкулезной 

интоксикацией 

2.1. В СП функционируют 3 г р уппы для детей с туберкулезной 

интоксикацией. Группы работают 5 дней в неделю с 12 часовым пребыванием 

детей. 

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

неѐ может проводиться в течение года при наличии свободных мест. 

2.3. Длительность пребывания детей в санаторной группе корректирует 

врач-фтизиатр, но не менее 6 месяцев. 

 

3.Порядок приема в группы для детей с туберкулезной 

интоксикацией 

3.1. Группы комплектуется из числа детей, состоящих на учете у врача – 

фтизиатра детской поликлиники. 

3.2. Врач – фтизиатр на основе результатов клинических анализов, 

результатов проб Манту, рентгенологических исследований дает заключение 

и дает рекомендацию о направлении ребенка в группу. На основании 

направления родители (законные представители) обращаются в СП для 

постановки ребенка в электронную очередь для зачисления ребенка в 

группу. 

3.3. Для определения ребенка в группу для детей с туберкулезной 

интоксикацией предоставляются следующие документы: 

 справка врача – фтизиатра; 

 направление для зачисления в детский сад в группы оздоровительной 

направленности; 

 медицинская карта ребенка; 

 заключение ПМПК. 

3.4. При отчислении ребенка из группы требуется заключение врача- 

фтизиатра и заявление родителей (законных представителей). 

3.5. Родителям (законным представителям) ребенка дается уведомление о 

выписке ребенка из групп за 2 недели до предполагаемой выписки. 

3.6. На основании Приказа директора ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево с 

родителями расторгается Договор об оказании образовательных услуг. 

 

4.Задачи и созданные условия 

4.1. В СП созданы следующие условия для реализации целей 

оздоровительной работы с детьми с туберкулезной интоксикацией: 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал, оснащенный физкультурным оборудованием; 

 уголки уединения в помещении группы; 

 бактерицидные лампы в группе; 

 сенсорная комната. 

4.2. Задачи: 



- создать условия для оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией; 

- решать  оздоровительные  задачи в системе воспитательно – 

образовательного процесса и всех видов деятельности; 

- обеспечить развитие и укрепление состояния здоровья детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;  

-  реализовать права детей на получение необходимой помощи и поддержки; 

- использовать новые подходы к оздоровлению детей; 

- осуществлять взаимосвязь и преемственность в работе с врачом – 

фтизиатром детской поликлиники. 

- обеспечить помощь семье, имеющей ребенка с туберкулезной 

интоксикацией. 

 

5. Основные направления работы 

5.1. Профилактические: 

- формирование  контингента детей, имеющих показания врача – 

фтизиатра, регулировка численности детей в группе; 

- обеспечение благоприятного течения адаптации; 

- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

5.2. Организационные: 

- организация режима дня детей (развитие, отдыха, закаливания, 

оздоровительных мероприятий) 

- контроль и обеспечение качественного питания. 

- организация окружающей среды: 

 подготовка и оборудование групповых помещений, их материально-

техническое обеспечение и своевременный ремонт; 

 обеспечение мебелью в соответствии с СанПиН. 

- обеспечение воспитательно – образовательного процесса пособиями, 

игрушками, развивающими играми (с учетом возрастного контингента 

детей) при помощи родителей; 

- координация работы педагогов и специалистов; 

- предоставление услуг дополнительного образования на базе СП; 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, работников, 

родителей; 

- организация консультативной помощи врачей-специалистов, педагогов 

родителям. 

- оказание психологической помощи детям. 

 

6. Руководство и штат 

6.1. Штат работников в группах для детей с туберкулезной интоксикацией 

устанавливается в соответствии со штатным расписанием, предусмотренным 

для СП. 

6.2. На должности воспитателей группы для детей с туберкулезной 

интоксикацией назначаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное педагогическое образование. 

6.3. Медицинский и педагогический персонал 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), 

 рациональное  сбалансированное  питание,  которое  состоит из  

завтрака, обеда, полдника, ужина; 

 витаминотерапия; 

 самомассаж; 

 физкультурные занятия 3 раза в неделю; 

 утренняя гимнастика; 

 гимнастические  комплексы:  пальчиковые, дыхательные, зрительные,

 ритмические, элементы психогимнастики; 

 динамические паузы; 

 физминутки; 

 закаливающие процедуры, включающие пребывание на свежем 

воздухе, полоскание рта и горла кипяченой  водой после еды; 

 выполнение предписаний врача-фтизиатра; 

 профилактические мероприятия по предупреждению простудных  и 

вирусных заболеваний. 

6.4. Руководител, старший воспитатель, медицинская сестра, врач – 

фтизиатр осуществляют систематический контроль и несут персональную 

ответственность за организацию и  проведение комплекса оздоровительных 

мероприятий, направленных на коррекцию отклонений в состоянии здоровья 

детей; проводят мониторинг состояния здоровья на протяжении пребывания 

ребенка в СП, оценку динамики здоровья детей и качества организации 

воспитательно – образовательного процесса и оздоровительной работы в 

соответствии с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования. 

6.5. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

группы для детей с туберкулезной интоксикацией определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. 

 

7.Сроки действия положения. 

7.1.Настоящее Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует  до 

принятия нового. 

 

7.2. В Положение могут быть внесены изменения или дополнения.  

Предложения о внесении или дополнении в Положение обсуждаются на 

педагогическом совете и фиксируется в протоколе педагогического совета. В 

следствии чего, создается приказ о внесении изменений или дополнений в 

Положение 

 

 



 


