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I. Общие положения
1.1 . Служба здоровья ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (далее - ОУ) - организационная форма взаимодействия 
администрации, педагогов ОУ, медицинского работника по обеспечению 
условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного 
процесса, развития культуры здоровья и на ее основе формирования здорового 
образа жизни.
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

П. Цели и задачи Службы здоровья
2.1. Целью Службы здоровья является осуществление оздоровительной 

работы с использованием эффективных здоровьесберегающих технологий и с 
учетом рекомендаций современной науки, систематизация оздоровительной 
деятельности в ОУ.

2.2. Задачами Службы здоровья являются:
- Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди 
всех участников образовательного процесса;
- организация внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесберегающий 
характер образовательного процесса;
- создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости 
воспитанников.

III. Основные направления деятельности Службы здоровья
К основным направлениям деятельности Службы здоровья относятся:

- мониторинг здоровья и образа жизни воспитанников;
- повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;
- внедрение в образовательный процесс современных здоровьесозидающих 

технологий;
совершенствование образовательных технологий и методики 

формирования физической, информационной, экологической, психологической, 
валеологической культуры воспитанников;

- медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение
образовательной среды и образовательного процесса;

- содействие укреплению здоровья воспитанников и педагогов.
- создание условий для здорового питания в ОУ;
- педагогическое и медико-социальное сопровождение воспитанников; 
-консультирование родителей по вопросам укрепления здоровья детей.
- сопровождение воспитанников с ОВЗ (при наличии таких детей в ОУ).

IV. Организационные основы
4.1. Служба здоровья находится в непосредственном подчинении у заведующего 
ОУ.
4.2. Состав Службы здоровья формируется приказом заведующего ОУ, 
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руководитель Службы здоровья назначается приказом заведующего ОУ. В 
Службу здоровья входят: медицинские работники (по договору с СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №122), педагоги.
4.3. Функциональные обязанности специалистов определяются заведующим ОУ.
4.4. Вопросы работы Службы здоровья обсуждаются на рабочих совещаниях, 
педагогических советах, на общем собрании работников, родительских 
собраниях.
4.5. Служба здоровья регулярно информирует участников образовательных 
отношений о результатах деятельности ОУ по созданию здоровьесозидающей 
образовательной среды, организации здоровьесозидающего уклада жизни ОУ.
4.6. Заседания службы здоровья проходят не реже одного раза в полугодие.
4.7. Решение службы здоровья считается принятым, если за положительное 
решение проголосовало большее количество членов службы здоровья.
4.8. Деятельность Службы здоровья строится на основе
социально-педагогического партнерства с родителями воспитанников.

У. Ответственность за выполнение настоящего Положения
5.1. Руководитель службы здоровья ОУ обязан:

- координировать работу участников Службы здоровья;
- участвовать в ресурсном и методическом обеспечении деятельности 

Службы здоровья;
- осуществлять анализ деятельности Службы здоровья.

5.2. Руководитель Службы здоровья ОУ имеет право:
- определять полномочия участников Службы здоровья по вопросам 

организации здоровьесозидающей деятельности в соответствии с должностными 
обязанностями;

- вносить предложения по вопросам развития ОУ, его ресурсного 
обеспечения, коррекции образовательного процесса и педагогической 
деятельности в ОУ на основе мониторинга здоровья;

- посещать мероприятия, проводимые в ОУ, для анализа и оптимизации 
образовательного процесса.
5.3. Участники Службы здоровья ОУ:

- популяризируют здоровый образ жизни;
- участвуют в проведении мониторинга здоровья;
- планируют работу в соответствии с выявленными проблемами на основе 

результатов мониторинга здоровья;
- рекомендуют по итогам мониторинга здоровья педагогам и родителям 

образовательный маршрут для воспитанников.
- вносят предложения по улучшению материально-технического 

обеспечения соответствующих помещений.

VI. Заключительные положения
Настоящее Положение действует до принятия нового.

Изменения в настоящее Положение могут вноситься ОУ в виде «Изменений 
и дополнений в настоящее Положение».
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