
 



 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №404 городского округа 

Самара (далее по тексту – Учреждение) в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом Учреждения. 

1.2. Основными документами, регламентирующими функционирование группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией, являются: 

 Устав МБДОУ детского сада комбинированного вида №404 городского округа Самара 

 Положение о туберкулезных санаторных детских садах для детей с ранними проявлениями 

туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза, утвержденное 

Министерством здравоохранения СССР 21 сентября 1961 г. 

 Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 

 Данные о посещающих группы для детей с туберкулезной интоксикацией, информация об 

их семьях. 

 Выписка врача-фтизиатра. 

Группы для детей с туберкулезной интоксикацией создаются как оздоровительные группы из 

числа детей с туберкулезной интоксикацией для проведения оздоровительных мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, повышение сопротивляемости и защитных функций 

организма, профилактику туберкулеза и снижение заболеваемости детей. 

В группу для детей с туберкулезной интоксикацией зачисляются дети с заболеваниями: 

 первичный комплекс и бронхоаденит в фазе уплотнения; 

 вираж туберкулиновой пробы с явлениями ранней интоксикации; 

 хроническая туберкулезная интоксикация II степени; 

 хроническая туберкулезная интоксикация I степени;                                                              

 тубинфицирование 

 гиперпроба на туберкулин;   

 находящихся в контакте с больными заразной формой туберкулеза;                                            

поствакцинальная аллергия на вакцинацию БЦЖ;                                                                              

туберкулез внутригрудных лимфоузлов в стадии излечения (ВГЛУ).  

1.3. 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. 

1.4. Плата за содержание детей в группах для детей с туберкулезной интоксикацией не 

взимается с родителей в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ.  

1.5. 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. 

1.6. Продолжительность отпусков работникам группы для детей с туберкулезной 

интоксикацией определяется действующим законодательством.  

2. Порядок работы и структура группы для детей с туберкулезной интоксикацией. 

2.1. В МБДОУ функционирует одна группа для детей с туберкулезной интоксикацией.           

Санаторная группа работает 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей. 

2.2. Комплектование детьми санаторной группы  проводится по возрастному принципу. 

Количество детей в группах устанавливается следующим образом:  

 от 3-х до 7 лет — не менее 15 детей в группе. 

 2.3. При комплектовании санаторной дошкольной группы 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 3-х месяцев. 

 

3. Порядок приема в группу для детей с туберкулезной интоксикацией. 

3.1. Группа комплектуется из числа детей, состоящих на учете у врача – фтизиатра детской 

поликлиники. 

3.2. Для определения ребенка в группу для детей с туберкулезной интоксикацией 

предоставляются следующие документы: 

 выписка врача-фтизиатра с указанием диагноза и необходимого срока пребывания ребенка в 

группе для детей с туберкулезной интоксикацией; 

 направление Управление образования;      

 медицинская карта ребенка; 

 оформление перевода из другого ДОУ; 

 

4. Создание условий для проведения оздоровительной работы. 

4.1. В МБДОУ созданы следующие условия для реализации целей оздоровительной работы с 

детьми с туберкулезной интоксикацией: 

 Музыкально-физкультурный зал;  

 уголки уединения в помещении группы; 

 антибактерицидные лампы в группе; 

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: 

6.1.1. Формирование контингента детей, имеющих показания врача-фтизиатра, регулировка 

численности детей в группе. 

6.1.2. Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

6.1.3. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

6.1.4. Контроль за проведением прививочных мероприятий. 

6.2. Организационные: 
6.2.1. Организация режима дня детей (обучения, отдыха, закаливания, оздоровительных 

мероприятий) 

6.2.2. Контроль и обеспечение качественного питания. 

6.2.3. Организация окружающей среды: 

 подготовка и оборудование групповых  помещений, их  материально-техническое 

обеспечение и своевременный ремонт; 

 обеспечение мебелью в соответствии с СанПиН. 

6.2.4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса пособиями, игрушками, развивающими 

играми (с учетом возрастного контингента детей) при помощи родителей. 

6.2.5. Координация работы педагогов и специалистов. 

6.2.6. Предоставление услуг дополнительного образования на базе Учреждения. 

6.2.7. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, работников, родителей. 

6.2.8. Организация консультативной помощи врачей-специалистов, педагогов родителям. 



6.2.9. Оказание психологической помощи детям. 

6.3. Лечебные: 
6.3.1. Лечение противотуберкулезными антибактериальными препаратами (по назначению 

врача-фтизиатра). 

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,  второго завтрака, 

обеда, полдника, 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, контрастное 

воздушное закаливание с комбинированной дорожкой, босохождение, обширное умывание 

прохладной водой, полоскание рта и горла кипяченой водой после еды; 

 выполнение предписаний врача-фтизиатра; 

 профилактические мероприятия по предупреждению простудных и вирусных заболеваний. 

7.4. Заведующий МБДОУ, старший воспитатель, медицинская сестра, врач-фтизиатр 

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. 

 


