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Положение 

о группах оздоровительной направленности ф / 
в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 3 7 Аленушка» 

города Пятигорска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений 

Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 13.01 
96 № 12-ФЗ «Об образовании». 

1.2 Положение призвано регулировать деятельность групп 
оздоровительной направленности, созданных в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

1.3. В своей деятельности группы оздоровительной направленности 
руководствуются Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и 
другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, 
социальной защиты прав и интересов детей. 

1.4. Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 
туберкулезной интоксикацией, которым необходим комплекс специальных 
оздоровительных мероприятий. 

1.5. Группы оздоровительной направленности (раннее именуемые 
санаторными) в МБДОУ детском саду № 37 «Аленушка» созданы в 
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края № 119 от 
03.03.19998 года «О краевой целевой программе «Неотложные меры по 
борьбе с туберкулезом в Ставропольском крае на 1998-2000 годы» и 
Постановлением Главы города Пятигорска № 847 от 12.05.19998 года и в 
целях улучшения эпидемиологической ситуации, повышения качества 
помощи детям больным туберкулезом - приказ № 3 от 10.01.1999 года. 

1.6. Допускается организация групп оздоровительной направленности 
при детских садах общего типа при условии изоляции больных детей от 
здоровых. 

1.7. Общее руководство и контроль за работой групп оздоровительной 
направленности Осуществляется органом здравоохранения и управлением 
образования администрации города Пятигорска. 
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2. Порядок создания и приема детей в группы оздоровительной 
направленности 

2.1 Группы оздоровительной направленности созданы в МБДОУ 
детском саду № 37 «Аленушка» при наличии необходимых материально-
технических условий и кадрового обеспечения. Помещения отвечают 
педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 
пожарной безопасности. 

2.2. Количество групп оздоровительной направленности для детей с 
ранними проявлениями туберкулезной инфекции в МБДОУ детском саду № 
37 «Аленушка» определено приказом отделом образования администрации 
города Пятигорска № 3 от 10.03.1999 года. 

2.3. Группы оздоровительной направленности функционируют в 
режиме пятидневной недели с 7.00 до 19.00, выходные дни - суббота, 
воскресенье. 

2.4. Каждый ребенок содержится в группе оздоровительной 
направленности до полного выздоровления, но не менее 6 месяцев. 

2.5 Количество детей в группах оздоровительной направленности не 
должно превышать 20 - ти детей. 

2.6. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 
разных возрастов. 

2.7. В эти группы принимаются дети по решению медицинской 
комиссии при детском отделении противотуберкулезного диспансера и 
направлению городской комиссии. 

2.8. В группах осуществляется образование "детей в соответствии с 
основной общеобразовательной программой, а также комплекс санитарно-
гигиенических профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2.9. Оздоровительные мероприятия в группах оздоровительной 
направленности осуществляются в соответствии с «Комплексной стратегией 
улучшения здоровья детей в МБДОУ № 37 «Аленушка» и рекомендациями 
врача-фтизиатра из детского отделения противотуберкулезного диспансера 
города Пятигорска. 

1 ' Штаты медицинского и педагогического персонала определены 
штатным расписанием и тарификацией. 
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