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  1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о санаторных группах для детей с туберкулезной интоксикацией,  (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования», 

другими нормативными документами. 

1.2. Положение призвано регулировать деятельность групп для детей с ранними 

проявлениями туберкулезной интоксикации, (далее - санаторные группы), созданных для 

проведения лечебно-профилактических мероприятий, направленных на полное клиническое 

излечение детей, предупреждение заболеваний у детей. 

1.3. Санаторные группы организуются департаментом образования администрации 

городского округа Тольятти на базе детского сада №162 «Олимпия» с учетом реальной 

потребности. 

1.4. Санаторные группы открываются на основании приказа департамента  образования 

по согласованию с органами здравоохранения. 

1.5. Санаторные группы организуются на базе дошкольного образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования. 

1.6. Питание детей в детских садах, в т. ч. в санаторных группах в соответствии с 

нормами питания для детей в детских яслях, детских садах, яслях-садах и в санаторных 

дошкольных учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

1.7. Плата за содержание детей в санаторных группах с родителей (законных 

представителей) не взимается. 

1.8. Наряду с лечебно-оздоровительными мероприятиями дошкольное образовательное 

учреждение осуществляет образовательную работу в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

 

          2. Порядок работы и структура санаторных групп 

 

2.1. Количество санаторных групп в учреждении устанавливается по согласованию с 

учредителем. 

2.2. Санаторные группы работают в соответствии с режимом функционирования 

дошкольного образовательного учреждения. Комплектование санаторных групп  по возрастному 

принципу до 15 человек в группе. 

           2.3.  Каждый ребенок содержится в санаторных группах до полного клинического 

выздоровления, но не менее шести месяцев. 

2.4. Состав группы может быть постоянным в течение года, а также прием в нее может 

проводиться в течение всего года при наличии свободных мест. 

 

 

 

          3. Порядок направления и приема детей в санаторные группы 

 

3.1. Отбор детей в санаторные группы проводит противотуберкулезный диспансер. Прием 

ребенка в санаторную группу детского сада осуществляется только при наличии санаторной 

карты.



3 
 

Списки направляемых в санаторную группу детей, ранее не посещавших детский сад, 

передаются в департамент образования для оформления путевки. 

3.2. В санаторные группы принимаются дети со следующими диагнозами: 

 

- первичный комплекс и бронхоаденит в фазе уплотнения; 

- остаточные явления после перенесенного экссудативного плеврита, перитонита; 

- вираж туберкулиновой пробы с явлениями ранней интоксикации; 

- хроническая туберкулиновая интоксикация 2-й степени, хроническая туберку-

линовая интоксикация 1-й степени у детей, находящихся в контакте с больными заразной формой 

туберкулеза. 

Кроме того, в санаторные группы принимаются дети, перенесшие туберкулезный менингит 

(после окончания больничного и санаторного лечения в течение не менее двух лет), при 

отсутствии нарушений со стороны психики и интеллекта. 

При прочих равных условиях в первую очередь в санаторные группы принимаются дети, 

имеющие контакт с больными заразными формами туберкулеза или неблагоприятные бытовые 

условия. 

3.4. Зачисление детей в санаторные группы производится при наличии следующих 

документов: 

- заявления родителей; 

- путевки, выданной департаментом образования; 

- санаторной карты. 

3.5.  При выбытии ребенка из санаторных групп данные о результатах его пребывания 

сообщаются в противотуберкулезный диспансер. Ребенок с согласия родителей направляется в 

дошкольное образовательное учреждение, из которого он был ранее переведен. 

3.6. Отношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором. 

 

4. Создание условий для проведения лечебно-оздоровительной работы 

 

4.1. В состав лечебно-оздоровительной базы детского сада должны включаться: 

медицинский кабинет, изолятор,  спортивный зал. 

4.2. Лечебно-оздоровительные мероприятия в санаторных группах проводятся в 

соответствии с приказом Минздрава России от 21.03.2003 № 109 (в редакции от 29.10.2009) "О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации" и должны 

быть направлены на общее укрепление здоровья ребенка, на предупреждение развития 

туберкулезного заболевания у детей с начальными проявлениями туберкулезной инфекции и на 

полное клиническое излечение детей с малыми затихающими формами туберкулеза. При 

показаниях на основании заключения специалистов проводится лечение противотуберкулезными 

антибактериальными препаратами и другими средствами. 

 

5. Руководство и штаты санаторных групп 

 

5.1. Штаты сотрудников в санаторных группах устанавливаются в соответствии с  приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования». Работа с детьми в санаторных группах 

такого профиля организуется под контролем врача-фтизиатра на основании договора. 

5.2. Во главе дошкольного образовательного учреждения с санаторными группами стоит 

заведующий, имеющий высшее образование и стаж педагогической работы не менее трех лет. 
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5.3. Воспитателями санаторных групп могут быть лица, имеющие высшее или среднее 

педагогическое образование. 

5.4. Детская поликлиника оказывает помощь в проведении лабораторных исследований, 

консультаций врачей-специалистов, отношения между детским садом и медицинским 

учреждением могут строиться на договорной основе. 

5.5. Заведующий дошкольным образовательным учреждением, медицинские и 

педагогические работники осуществляют систематический контроль и несут персональную 

ответственность за организацию и проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

6. Заключительное положение 

 

В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, на деятельность санаторных 

групп распространяется Устав Учреждения, зарегистрированный в установленном законом порядке. 


