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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о группах оздоровительной направленности для детей с туберкулёзной 

интоксикацией (далее Положение) регулирует деятельность групп оздоровительной направленно-

сти с туберкулёзной интоксикацией для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет в структурном 

подразделении «Детский сад «Лужайка» ГБОУ ООШ №11 . 

1.2. настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от  29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» и Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», «Санитарно - эпидимиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и  организацией  режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 2.4.1.3049-13, а также законами и иными нормативными 

правовыми актами Самарской области, приказами и распоряжениями министерства образования и 

науки Самарской области и Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области, настоящим, Уставом основной  общеобразовательной  школы № 11 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  Самарской  области, в части не 

противоречащей законодательству. 

1.3. со следующими нормативными и правовыми актами: 

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г.; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (ратифицирована Верховным Советом СССР от 13.06.1990 

г.); 

- Декларацией прав ребенка (принята Генеральной Ассамблей 20.11.1959 г.); 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», с изменениями; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации», с изменениями; 

- Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 №666 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 № 26 «Об утвер-

ждении санитарно - эпидимиологических требований к устройству, содержанию и  организацией  

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13»; 

- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утв. ВС РФ 

22.07.1993 №5487-1 (ред. от 28.09.2010); 

- Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» (ред. от 27.07.2008); 

- Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика туберкулеза. СП 3.1.1295-03», утв. 

Главным государственным санитарным врачом 18.04.2003; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающих-

ся, воспитанников, утв. приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

- Уставом ГБОУ ООШ №11. 

1.4. Положение призвано регулировать деятельность групп для детей с проявлениями туберкулез-

ной инфекции, с малыми затихающими формами туберкулеза и контактными детьми (далее оздо-

ровительные группы), созданных для проведения лечебно-профилактических мероприятий, на-

правленных на предупреждение развития туберкулезных заболеваний у детей,  инфицированных 

туберкулезом, и полное клиническое излечение детей с малыми и затихающими формами тубер-

кулеза. Наряду с лечебно-профилактической работой в группах проводится воспитательно-

образовательная  работа. 

1.5. Оздоровительные группы организуются государственным органом образования с ведома орга-

нов здравоохранения. 
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1.6. Оздоровительные группы организуются на базе структурного подразделения ГБОУ ООШ 

№11 «Детский сад «Лужайка», реализующего основную образовательную программу, при условии 

полной изоляции больных детей от здоровых, при наличии материально-технических условий и 

кадрового обеспечения. 

1.6. Плата за содержание детей в оздоровительных группах с туберкулезной интоксикацией с 

родителей (законных представителей) не взимается. Наряду с лечебно-оздоровительными меро-

приятиями структурное подразделение «Детский сад «Лужайка» ГБОУ ООШ №11 осуществляет 

воспитательно-образовательную работу в соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования  Федеральных государственных требований в структуре ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями ее реализации. 

1.7. Группы оздоровительной направленности функционируют в режиме пятидневной рабочей 

недели 12 часового пребывания. 

1.8. Основными задачами организации деятельности групп с туберкулезной интоксикацией: 

- интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей; 

- выполнение комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных меро-

приятий и процедур по назначению врача-фтизиатра; 

- оказание психотерапевтической помощи родителям, обучение их приёмам и методам коррекции 

физического здоровья, с целью повышения их роли в профилактической работе по оздоровлению 

своих детей. 

 

2. Порядок и структура оздоровительных групп для детей с туберкулезной интоксикацией 

 

2.1. Количество оздоровительных групп в структурном подразделении «Детский сад «Лужайка» 

ГБОУ ООШ №11 устанавливается по согласованию с учредителем. 

2.2. Реорганизация и ликвидация оздоровительных групп осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством РФ. 

2.3. Оздоровительные группы работают в соответствии с режимом функционирования струк-

турного подразделения. По запросам населения могут открываться группы с круглосуточным пре-

быванием детей. 

2.4. Количество оздоровительных групп в структурном подразделении определяется Уставом 

учреждения в зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления обра-

зовательного процесса. 

2.5. Длительность пребывания детей в оздоровительных группах для тубинфицированных детей 

определяется медицинскими показаниями до полного клинического выздоровления (но не менее 6 

месяцев). 

2.6. Состав групп может быть постоянным в течение года, а также прием в нее может произво-

диться в течение всего года при наличии свободных мест. 

 

3. Порядок приема детей и комплектования оздоровительных групп 

 

3.1. В структурное подразделение принимаются дети дошкольного возраста  от трех до семи  

лет на основании медицинского заключения врача - фтизиатра, заявления родителей (законных 

представителей). 

3.2. Количество детей в группе оздоровительной направленности для детей с туберкулезной ин-

токсикацией определяется, Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», "Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и  организацией  режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13,  Уставом ГБОУ ООШ № 11, в 

части не противоречившей законодательству.     

3.3. В оздоровительные группы принимаются дети со следующими диагнозами: 

- первичный комплекс и бронхоаденит в фазе уплотнения; 

- остаточные явления после перенесенного экссудативного плеврита, перитонита; 
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- затихающие формы костного туберкулеза при отсутствии необходимости в ортопедических ме-

роприятиях; 

- вираж туберкулиновой пробы с явлениями ранней интоксикации; 

- хроническая туберкулезная интоксикация II степени, хроническая туберкулезная интоксикация I 

степени у детей, находящихся в контакте с больными заразной формой туберкулеза, туберкулез-

ный контакт. 

   Кроме того,  в оздоровительные группы принимаются дети, перенесшие туберкулезный менин-

гит (после окончания больничного и санаторного лечения в течение не  менее двух  лет), при от-

сутствии нарушений со стороны психики и интеллекта. 

   При прочих равных условиях в первую очередь в оздоровительные группы принимаются дети, 

имеющие контакт с больными заразными формами туберкулеза или неблагоприятные бытовые 

условия. 

3.4. Противопоказания направления детей в оздоровительные группы: 

- общие противопоказания посещения детских садов; 

- судорожные припадки и их эквиваленты; 

- патологические развития личности с выраженными нарушениями поведения и социальной адап-

тации, умственная отсталость. 

3.5. Дети из оздоровительных групп переводятся в структурные подразделения общего назна-

чения, ранее посещаемые ими, на основании заключения врача- фтизиатра. Сведения о проведен-

ном лечении передаются в структурные подразделения общего назначения, а также в поликлинику 

по месту их наблюдения. 

3.6. Зачисление детей в оздоровительные группы производится приказом руководителя ГБОУ 

ООШ №11 при наличии следующих документов: 

- медицинское заключение от врача – фтизиатра; 

- медицинская карта развития ребенка; 

- заявление родителей (законных представителей). 

   Порядок комплектования оздоровительных групп определяется соответствующим положением. 

3.7. Отношения между детским садом и родителями (законными представителями) регулиру-

ются договором. 

 

4. Создание условий для проведения лечебно-оздоровительных работ в оздоровительных 

группах. 

 

4.1. В состав лечебно-оздоровительной базы включаются: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет. 

- изолятор. 

4.1. Лечебные кабинеты оснащаются в соответствии с их назначением физиотерапевтической  

аппаратурой (УФО, Ранет, ингалятор «Вулкан»). 

4.2. Лечебно-оздоровительные мероприятия в оздоровительных группах проводятся в соответст-

вии с приказом Минздрава России от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберку-

лезных мероприятий в РФ» и должны быть направлены на общее укрепление здоровья ребенка, на 

предупреждение развития туберкулезного заболевания у детей с начальными проявлениями ту-

беркулезной инфекции и на полное клиническое излечение детей с малыми затихающими форма-

ми туберкулеза. При показаниях, на основании заключения специалистов, проводится лечение 

противотуберкулезными антибактериальными препаратами и другими средствами: тубазид, изо-

ниазид, пиразинамид, толивит, витаминотерапия («Ревит», «В 6») и др. 

4.3. Комплексное лечение проводится медсестрой под контролем врача – фтизиатра, непрерывно 

в течении трех месяцев. На период отсутствия ребенка в структурном подразделении (отпуска, бо-

лезни и др. причины) препараты выдаются на руки родителям. 

4.4. Медицинский и педагогический персонал проводит комплексное оздоровление детей с уче-

том состояния их здоровья, включающее: щадящий режим, рациональное сбалансированное пита-

ние, лечебную физкультуру, массаж, санацию хронических очагов инфекции (при наличии усло-
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вий - физиотерапевтическую и медикаментозную терапию и контроль за проведением специаль-

ных закаливающих процедур и прогулок. 

 

5. Руководство и штаты структурного подразделения присмотра и оздоровления 

 детей с туберкулёзной интоксикацией 

 

5.1. Штаты структурного подразделения устанавливаются в соответствии с положением о струк-

турных подразделениях. Штат медицинского персонала для проведения лечебно-оздоровительных 

работ с детьми устанавливаются органами здравоохранения в соответствии с нормативами для 

структурного подразделения. Возможно введение органами образования дополнительных ставок 

медицинских работников с учетом специфики заболеваний детей, посещающих оздоровительные 

группы. 

5.2. Территориальные лечебно-профилактические учреждения оказывают необходимую помощь 

в организации лечебно-оздоровительной работы с детьми, проведение консультаций врачей-

специалистов, лабораторных исследований. 

5.3. Во главе структурного подразделения с оздоровительными группами стоит заведующий, 

имеющий высшее образование и стаж педагогической работы не менее трех лет. 

5.4. Воспитателями оздоровительных групп могут быть лица, имеющие высшее или среднее пе-

дагогическое образование. 

5.5. Детская поликлиника оказывает помощь в проведение лабораторных исследований, консуль-

таций врачей-специалистов, отношения между детским садом и медицинским учреждением могут 

строиться на договорной основе. 

5.6. Руководители территориальных лечебно-профилактических учреждений осуществляют сис-

тематический контроль и несут персональную ответственность за правильную организацию и про-

ведение всех комплексных  лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на коррекцию 

отклонений состояния здоровья детей, внедрение современных методов лечения, повышение ква-

лификации медицинских работников структурного подразделения, проводят анализ эффективно-

сти работы в оздоровительных группах по оздоровлению детей. 

5.7. Контроль за воспитательно-образовательным процессом и оказание соответствующей мето-

дической помощи осуществляется государственным органом  образования, руководителем ГБОУ 

ООШ №11. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на деятельность оздоровительных 

групп распространяется Устав ГБОУ ООШ №11, зарегистрированный в установленном порядке. 


