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ПОЛОЖЕНИЕ 

О САНАТОРНОЙ ГРУППЕ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 

корпус 1 (далее учреждение) в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения, Положением о туберкулезных детских садах для детей с ранними 

проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами 

туберкулеза от 21.09.1961г. 

1.2. Группа для детей с туберкулезной интоксикацией (далее санаторная) создается 

как оздоровительная группа из числа детей с туберкулезной интоксикацией для 

проведения оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, повышения сопротивляемости и защитных функций организма, 

профилактику туберкулеза и снижение заболеваемости детей. 

1.3. Наряду с оздоровительными мероприятиями учреждение осуществляет 

воспитательно-образовательную работу с детьми в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, реализуемой 

учреждением. 

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.  

 

2. Задачи. 

2.1. Создание условий для оздоровления детей с туберкулезной интоксикацией. 

2.2. Решение оздоровительных задач в системе учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности. 

2.3. 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. 

2.4. Реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки. 

2.5. Поиск новых подходов к оздоровлению детей: мониторинг состояния здоровья 

каждого ребенка, учет особенностей его организма, индивидуализация 

профилактических мероприятий, создание оптимальных условий. 

2.6. Осуществление взаимосвязи и преемственности в работе с врачом-фтизиатром 

детской поликлиники. 

2.7. Обеспечение помощи семье, имеющей ребенка с туберкулезной интоксикацией. 

 



3. Основные направления работы. 

3.1. Профилактическое: 

3.1.1. Формирование контингента детей, имеющих показания врача-фтизиатра, 

регулировка численности детей в группе. 

3.1.2. Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

3.1.3. Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

3.1.4. Контроль за проведением прививочных мероприятий. 

3.2. Организационное: 

3.2.1. Организация режима дня детей (обучения, отдыха, закаливания, 

оздоровительных мероприятий) 

3.2.2. Контроль и обеспечение качественного питания. 

3.2.3. Организация окружающей среды: 

- подготовка и оборудование групповых  помещений, их  материально-техническое 

обеспечение и своевременный ремонт; 

- обеспечение мебелью в соответствии с СанПиН. 

3.2.4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса пособиями, игрушками, 

развивающими играми (с учетом возрастного контингента детей) при помощи 

родителей. 

3.2.5. Координация работы педагогов и специалистов. 

3.2.6. Предоставление услуг дополнительного образования на базе Учреждения. 

3.2.7. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, работников, 

родителей. 

3.2.8. Организация консультативной помощи врачей-специалистов, педагогов 

родителям. 

3.2.9. Оказание психологической помощи детям. 

3.3. Лечебное: 

3.3.1. Лечение противотуберкулезными антибактериальными препаратами (по 

назначению врача-фтизиатра). 

 

4. Порядок работы и структура санаторной группы  

4.1. В учреждении функционирует одна санаторная группа для детей 5-7 лет.  

Санаторная группа работает 5 дней в неделю по графику: понедельник, вторник, 

четверг – круглосуточно, среда, пятница -с 7.00 часов до 19.00 часов, в летний период 

с 7.00 часов до 19.00 часов. 

4.2. Комплектование детьми санаторной группы  проводится по возрастному 

принципу.   Количество детей от 5 до 7 лет — не менее 15 детей в группе. 

4.3. Длительность пребывания детей в санаторной группе корректирует врач-

фтизиатр, но не менее 6-ти месяцев. 

 

5. Порядок приема в санаторную группу 

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

детской поликлиники. 



5.2. Врач – фтизиатр на основе результатов клинических анализов, результатов проб 

Манту, рентгенологических исследований дает рекомендацию о направлении 

ребенка в санаторную группу. На основании направления родители (законные 

представители) подают заявление в учреждении для постановки ребенка в очередь 

для дальнейшего зачисления в санаторную группу. 

5.3. Для определения ребенка в санаторную группу предоставляются следующие 

документы: 

- направление врача-фтизиатра с указанием диагноза и необходимого срока 

пребывания ребенка в санаторной группе; 

- заявление; 

- медицинская карта ребенка; 

- оформление перевода из другого ДОУ. 

3.4. Заключается Договор о приеме детей на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования между МБОУ Верещагинский 

образовательный комплекс и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.5. Отчисление ребенка из группы производится на основании заключения врача – 

фтизиатра. 

3.6. Родителям (законным представителям) ребенка дается уведомление о выписке 

ребенка из санаторной группы за 5 дней до предполагаемой выписки. 

3.7. На основании распоряжения начальника структурного подразделения с 

родителями (законными представителями) расторгается Договор об образовании. 

 

6. Создание условий для проведения оздоровительной работы. 

6.1. В учреждении 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;  

- щадящий режим: сокращена продолжительность НОД, увеличение времени 

пребывания детей на свежем воздухе; 

- вариативные режимы дня  (холодный, теплый периоды),  

- рациональное сбалансированное 5-ти разовое, а в период круглосуточного 

пребывания 6-ти разовое питание: завтрак,  второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин (в понедельник, вторник и четверг); 

- витаминотерапия; 

- самомассаж; 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастические комплексы: пальчиковые, дыхательные, зрительные,  

ритмические, элементы психогимнастики; 

- 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, чистка зубов до и после ночного сна; 

- выполнение предписаний врача-фтизиатра; 

- профилактические мероприятия по предупреждению простудных и вирусных 

заболеваний. 

 

 


