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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 3» города  Уссурийска  Уссурийского городского округа (далее по 

тексту - МБДОУ) в соответствии с : 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273                  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 25.11.2013)                           

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014; 

- Письмом Министерства образования РФ от 07.06.1994г. № 58-М                              

«О реализации прав детей при приеме в дошкольные и общеобразовательные 

учреждения»:  

-  Приказом Министерства Здравоохранения от 21.03.2003 № 109,  

    

 - Положением о туберкулезных санаторных детских садах для детей с 

ранними проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими 

формами туберкулеза, утвержденное Министерством здравоохранения СССР                           

от 21 сентября 1961 г. № 04-14\27; 

  

- Постановлением администрации УГО от 05.09.2013 г. № 3188-НПА                         

«О Порядке расчета, взимания и расходования платы родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях УГО, осуществляющих образовательную 

деятельность, и о признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов администрации УГО»; 

 

- Уставом МБДОУ; 

- Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

ребенка; 

-  Данными о посещающих  МБДОУ для детей с туберкулезной 

интоксикацией, информация об их семьях;  

- выпиской врача - фтизиатра ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный 

диспансер  № 1»; 



   1.2. Основными документами, регламентирующими функционирование 

МБДОУ детский сад № 3  для детей с туберкулезной интоксикацией 

являются  нормативные правовые  акты  администрации Уссурийского 

городского округа. 

   1.3.Финансирование деятельности МБДОУ осуществляется в соответствии 

с действующими  нормативными правовыми актами администрации 

Уссурийского городского округа. 

  1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность и определяет порядок  

по организации работы  МБДОУ для детей с туберкулёзной интоксикацией.  

В МБДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией зачисляются дети с 

заболеваниями:  

Аномальная реакция Манту;  

Контактные с туберкулезными больными;  

С целью дифференцированной диагностики;  

из группы риска;  

  1.5. Деятельность МБДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией  может 

быть прекращена по решению  администрации Уссурийского городского 

округа (далее - Учредителя).  

  1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся и 

принимаются на Общем собрании Детского сада.  

  1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

   1.8. Наряду с оздоровительными мероприятиями МБДОУ осуществляет 

воспитательно - образовательную работу с детьми в соответствии с 

образовательными программами, указанными в приложении к лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности.  

   1.9. 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.  

   1.10. Продолжительность отпусков работникам МБДОУ для детей с 

туберкулезной интоксикацией определяется действующим 

законодательством.   

 

2. Порядок работы и структура МБДОУ для детей 

с туберкулезной интоксикацией 

 



  2.1. В МБДОУ функционирует пять групп для детей с туберкулезной 

интоксикацией. Группы работают 5 дней в неделю с круглосуточным 

пребыванием детей.  

  2.2. Комплектование детьми в МБДОУ проводится по возрастному 

принципу.  

Количество детей в группах устанавливается следующим образом:  

 от 2 до 3 лет — не менее 25 детей;  

 от 3-х до 7 лет — не менее 25 детей в группе.  

  2.3. При комплектовании дошкольных групп при равных медицинских 

показаниях в первую очередь принимаются дети, имеющие контакт с 

больными заразными формами туберкулеза, дети из малообеспеченных или 

неблагополучных семей.  

  2.4. Длительность пребывания детей в санаторной группе корректирует 

врач-фтизиатр, но не менее одного года. 

 

3. Порядок приема в МБДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией 
 

  3.1. Группы МБДОУ 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 МБДОУ. 

   3.3.Отбор детей  проводит комиссия, которая организуется местными 

органами здравоохранения при детском отделении городского 

противотуберкулезного диспансера.  

  3.4. Комиссия направляет отобранных детей и медицинскую документацию 

в МБДОУ.  

  3.5. Зачисление ребенка в МБДОУ  для детей с туберкулезной 

интоксикацией оформляется приказом заведующего о зачислении при 

наличии договора заключенного с родителями (законными представителями).  

  3.6. Состав групп может быть постоянным в течение года, а также прием в 

МБДОУ может проводиться в течение всего года при наличии свободных 

мест.  

  3.7. Отчисление ребенка из группы может производиться в следующих 

случаях:  

- по медицинским показаниям;  

- по решению комиссии городского противотуберкулезного диспансера о 

состоянии здоровья и окончании периода оздоровления;  

-по заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

   3.8. Прием детей в МБДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании :  

***медицинского заключения;  

письменного заявления родителей (законных представителей)  



* документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).  

* заключения городского противотуберкулезного диспансера 

   3.9. При отчислении ребенка из группы требуется заключение врача- 

фтизиатра.  

  3.10.Родителям (законным представителям) ребенка дается уведомление о 

выписке ребенка из МБДОУ за 2 недели до предполагаемой выписки.  

  3.11.На основании приказа руководителя МБДОУ с родителями 

расторгается Договор об оказании образовательных услуг. 

4. Создание условий для проведения оздоровительной работы 
 

  4.1. В МБДОУ 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;  

 антибактерицидные лампы в группе;  

 массажный кабинет;  

 кабинет физиолечения; 

5. Задачи 
  5.1. Создание условий для оздоровления детей с туберкулезной 

интоксикацией.  

  5.2. Решение оздоровительных задач в системе учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности.  

  5.3. Обеспечение развития и укрепления состояния здоровья детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Предупреждение развития 

туберкулезного заболевания у детей с начальными проявлениями 

туберкулезной инфекции.  

  5.4. Реализация прав детей на получение необходимой помощи и 

поддержки.  

  5.5. Поиск новых подходов к оздоровлению детей: мониторинг состояния 

здоровья каждого ребенка, учет особенностей его организма, 

индивидуализация профилактических мероприятий, создание оптимальных 

условий.  

  5.6. Осуществление взаимосвязи и преемственности в работе с врачом-

фтизиатром детской поликлиники.  

  5.7. Обеспечение помощи семье, имеющей ребенка с туберкулезной 

интоксикацией.  

6. Основные направления работы 

   6.1. Профилактические:   

-Формирование контингента детей, имеющих показания врача-фтизиатра, 

регулировка численности детей в группе.  



- Обеспечение благоприятного течения адаптации.   

-Выполнение санитарно-гигиенического режима.   

-Контроль за проведением прививочных мероприятий.  

  6.2. Организационные:   

- Организация режима дня детей (обучения, 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 учебно-воспитательного процесса пособиями, игрушками, 

развивающими играми (с учетом возрастного контингента детей) при 

помощи родителей.   

- Координация работы педагогов и специалистов.   

- Предоставление услуг дополнительного образования на базе Учреждения.   

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

родителей.   

- Организация консультативной помощи врачей-специалистов, педагогов 

родителям.   

- Оказание психологической помощи детям. 

 6.3. Лечебные:   

- Лечение противотуберкулезными антибактериальными препаратами (по 

назначению врача-фтизиатра).   

- Лечебно-оздоровительные мероприятия в группах проводятся в 

соответствии с приказом Минздрава России от 21.03.2003 № 109                         

«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации».  

 

7. Руководство и штат 

  7.1.Штат работников в группах для детей с туберкулезной интоксикацией 

устанавливается в соответствии со штатным расписанием, предусмотренным 

для МБДОУ.  



  7.2. На должности воспитателей группы для детей с туберкулезной 

интоксикацией назначаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование.  

  7.3.Медицинский и педагогический персонал МБДОУ 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, второго 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, 

босохождение, обширное умывание прохладной водой, полоскание рта и 

горла кипяченой водой после еды,  

-профилактические мероприятия по предупреждению простудных и 

вирусных заболеваний;  

  7.4.Заведующий МБДОУ, медицинская сестра, 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 ДОУ, оценку динамики здоровья детей и качества организации 

учебно-воспитательного процесса и оздоровительной работы. 

   7.5. Права и обязанности педагогического и обслуживающего персонала 

группы для детей с туберкулезной интоксикацией определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями 

8. Участок, помещение и оборудование. 

  



  Участок, помещение и оборудование детского сада должны соответствовать 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

(Сан Пин 2.4.1.3049-13). .  

9. Родительская плата за детский сад 

  9.1. Родительская плата начисляется исключительно за дни посещения 

МБДОУ. 

  9.2. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательную программу дошкольного образования в МБДОУ - 2000 

рублей ежемесячно, что составляет  61,72% от  общих затрат на присмотр и 

уход за детьми. 

  9.3. На основании статьи 52.1 Федерального закона РФ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной 

поддержки граждан, имеющих детей» от 05.12.2006 года № 207-ФЗ44,                

п. 3 ст. 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»  

родительская плата за присмотр и уход за детьми  в  МБДОУ  не взимается. 

10. Заключение. 

     10.1 Взаимоотношения между МБДОУ и родителями регулируются 

Договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 

присмотра, ухода.  

  10.2 Отношение воспитанников и персонала МБДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребёнка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями. МБДОУ 

обеспечивает права каждого ребёнка в соответствии с «Конвенцией о правах 

ребёнка» и действующим законодательством Российской Федерации. 

Ребёнку гарантируется охрана жизни и здоровья, защита от всех форм 

физического и психического насилия, защита его достоинства, 

удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении, 

удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе и 

другом в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития; получение дополнительных образовательных и медицинских услуг 

(в т.ч. платных). 
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