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П О Л О Ж Е Н И Е 

О  ГРУППЕ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

для детей с туберкулезной интоксикацией 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении №5 

детском саду  «Теремок» г. Урень Нижегородской области 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)», Уставом Муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  №5 детского сада  «Теремок» г. 

Урень Нижегородской области (далее – МБДОУ). 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность группы оздоровительной направленности 

для детей с туберкулезной интоксикацией  в МБДОУ.   

1.3. Группа оздоровительной направленности открыта с целью проведения лечебно-

оздоровительных мероприятий: 

а/ химиопрофилактика детям с впервые выявленной тубинфекцией,  

б/укрепление иммунитета. 

1.4. В группе оздоровительной направленности проводится воспитательно-образовательная 

работа с детьми в соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» под ре-

дакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

1.5. Группа оздоровительной направленности в своей деятельности руководствуется феде-

ральными законами РФ, приказами Минобразования РФ, Министерства образования  Нижего-

родской области, Уставом МБДОУ, договором между учреждением и родителями /законными 

представителями/, настоящим положением, приказами управления образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области, приказами заведующего  МБДОУ. 

1.6. Деятельность  группы оздоровительной направленности  может быть прекращена путем 

ликвидации, согласно распоряжения Учредителя . 

 

2.   ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ   ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. Сохранение и укрепление здоровья. 

2.2. Улучшение контрольных результатов туберкулиновых проб. 

2.3. Повышение сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГРУППЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВ-

ЛЕННОСТИ 

3.1.В   группу  оздоровительной направленности направляются воспитанники: 

– с впервые выявленной туберкулезной инфицированностью; 

- дети, находившиеся в контакте с больными туберкулезом 

- туб.инфицированные дети, которые нуждаются в наблюдении и контроле   фтизиатра 

3.2. Прием детей в группу оздоровительной направленности осуществляется на основании заяв-

ления родителей (законных представителей), документов удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей), заключения медико-педогогической комиссии на осно-

вании результатов  проведенных  туберкулиновых проб. 

Состав медико- педагогической  комиссии: 
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- врач-фтизиатр  детской консультации МЛПУ ЦРБ; 

- заведующая  детской консультацией МЛПУ ЦРБ; 

- заведующий   ДОУ; 

- старшая  медицинская  сестра  ДОУ. 

3.3. Предельная наполняемость группы – до 15 человек. На каждого воспитанника, проходящего 

химиопрофилактическое лечение: 

а/ заполняется лист контролируемого лечения; 

б/ регистрируется в журнале учета и лечения детей. 

3.4.Во время прохождения химиопрофилактики, дети ежемесячно сдают анализы, 

врач-фтизиатр проводит контрольные осмотры. 

3.5.После проведенного лечения дети находятся под наблюдением участкового 

педиатра, медицинских сестер детского сада, врача –фтизиатра. 

3.6.Из группы  оздоровительной направленности дети переводятся в группы общего назначения 

после проведенного лечения и реабилитационного периода 2-3 месяца по заключению врача-

фтизиатра. 

3.7.Сведения о состоянии здоровья передаются в группу, а также остаются в детской консульта-

ции по месту их наблюдения. 

 

4. РУКОВОДСТВО   ГРУППОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

4.1. Общее руководство группой оздоровительной направленности осуществляет заведующий 

МБДОУ. 

4.2. Заведующий  МБДОУ: 

- обеспечивает создание условий для проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

4.3.  Старший воспитатель оказывает методическую помощь, контролирует 

планирование работы с детьми воспитателями группы оздоровительной направленности. 

4.4. Старшая медицинская сестра: 

- ежедневно проводит комплексное лечение химиопрепаратами, витаминами по 

назначению врача-фтизиатра; 

- во время лечения направляет 1 раз в месяц на лабораторное обследование; 

- контролирует проведение закаливающих процедур и прогулок; 

- контролирует соблюдение щадящего режима; 

- обеспечивает рациональное питание. 

 

 

 

 


