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1. Общие положения 

 

1.1. Служба здоровья Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 33 комбинированного вида Петродворцового района       

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, далее - Служба здоровья) - организационная форма 

взаимодействия специалистов по обеспечению условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение о Службе здоровья создано в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» на основании Концепции создания Службы здоровья в 

образовательных учреждениях (далее – ОУ) Санкт-Петербурга (приложение к 

распоряжению Комитета по образованию №124-р от 31.01.2008 года).  

1.3. Служба здоровья ГБДОУ – организационная форма взаимодействия специалистов 

ГБДОУ по обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, развития культуры здоровья и на ее основе формирования 

здорового образа жизни.  

1.4. Служба здоровья создается во всех типах и видах образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию.  

1.5. Положение принимается Советом образовательного учреждения и утверждается 

заведующим образовательного учреждения.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.  

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель службы здоровья:  

- создание здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе 

идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 

организацию здоровьесозидающего уклада жизни ГБДОУ.  

2.2. Задачами службы здоровья являются: 

- повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся (воспитанников), педагогов, 

родителей (законных представителей) и формирование на ее основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей;  

- организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) 

безопасность обучающихся (воспитанников);  

- обеспечение коррекционно-развивающего сопровождения детей с ОВЗ; 

- создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости обучающихся 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей, в т.ч. обусловленными 

образовательным процессом и социально обусловленными заболеваниями.  

 

3. Основные направления деятельности 

 



3.1. На основании Статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» п.1 и п.5 ФЗ  «Об 

образовании в Российской Фдерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ к основным 

направлениям деятельности Службы здоровья относятся:  

- мониторинг здоровья и образа жизни обучающихся (воспитанников) и педагогических 

работников, качества здоровьесозидающей среды образовательного учреждения;  

- осуществление текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся 

(воспитанников);  

- прохождение обучающимися (воспитанниками) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся (воспитанников), для занятий физической культурой и спортом;  

- психолого-педагогическое  сопровождение ослабленных обучающихся (воспитанников); 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

- повышение готовности педагогов и специалистов к здоровьесозидающей деятельности; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесозидающих технологий воспитания                    

и обучения;  

- совершенствование образовательных технологий и методики формирования физической, 

информационной, экологической, психологической, валеологической культуры 

обучающихся;  

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности;  

- создание условий для здорового питания в образовательном учреждении;  

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

- профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- профилактика и запрещение курения, употребления других вредных веществ на 

территории учреждения. 

 

4. Организационные основы 

 

4.1. Служба здоровья находится в непосредственном подчинении у руководителя 

образовательного учреждения.  

4.2. В Службу здоровья входят: медицинские работники, педагоги и специалисты 

учреждения. Функциональные обязанности специалистов определяются руководителем 

образовательного учреждения. 

4.4. Медицинские работники участвуют в деятельности Службы здоровья на 

основании договора о сотрудничестве государственного образовательного учреждения и 

учреждения здравоохранения. 

4.5.   Порядок создания Службы здоровья:  

4.5.1. Служба здоровья создается приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

4.5.2. Вопросы работы Службы здоровья обсуждаются на психолого-медико-

педагогических совещаниях, педагогических совещаниях, педагогических советах, на 

общем собрании работников и родительских собраниях.  

4.5.3. Служба здоровья регулярно информирует участников образовательных 

отношений (педагогических работников, обучающихся и их родителей) о результатах 



деятельности образовательного учреждения по созданию здоровьесозидающей 

образовательной среды, организации здоровьесозидающего уклада жизни 

образовательного учреждения.  

  4.6. Деятельность Службы здоровья строится на основе социально-педагогического 

партнерства с родителями обучающихся (воспитанников).  

 

5. Обязанности и права специалистов Службы здоровья 

 

5.1. Специалисты службы здоровья образовательного учреждения обязаны:  

 осуществлять руководство всеми направлениями деятельности Службы здоровья, 

осуществлять контроль выполнения плана по здоровьесбережению. 

 координировать совместную деятельность Службы здоровья с организациями и 

учреждениями, работающими в сфере обеспечения здоровья;  

 оказывать консультативную и рекомендательную помощь участникам 

образовательного процесса по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

5.2. Специалисты службы здоровья образовательного учреждения имеют право:  

 вносить предложения по вопросам оптимизации условий здоровьясбережения всех 

участников образовательного процесса;  

 посещать занятия, иные мероприятия, проводимые в образовательном учреждении 

для анализа и оптимизации образовательного процесса и педагогической 

деятельности на здоровьесозидающей основе.  

 

6. Внесение изменений и дополнений 

 

6.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.  

6.2. Новая редакция Положения принимается Советом образовательного учреждения и 

утверждается заведующим ГБДОУ.  

6.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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