
Охрана здоровья предполагает постоянную работу по 
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. 
Важно обеспечить оптимальный двигательный режим – 
рациональное сочетание различных видов занятий и форм 
двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60% от всего 
времени бодрствования. 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 41. 
Охрана здоровья обучающихся(ред.25.11.2013) 

 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 42. 
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

 

 ФЗ №52 от 30.03.1999 (в ред. от 13.07.2015) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения". 

 

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" 

 

 СанПиН 2.1.2.1188-03.Постановление Главного сан.врача от 
30.01.2003 N 4 Плавательные бассейны 

 

 СанПиН для ОУ (от 29.12.2010 №189). Работа групп ДОУ в 
ОУ 
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 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 (Постановление №26). 
Требования к медосмотрам и личной гигиене в ДОО 

 

 ПП РФ от 06.11.2013 №995 "Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 

 

 Приказ Минздрава РФ от 05.11.2013 №822н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях" 

 

 Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 №1346н "О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 02.04.2013 N 27961) 

 

 Приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21.12.2012 
№1346н 

 

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 №636 "Об 
утверждении Положения о службе практической 
психологии в системе Минобразования РФ" 

 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 "Об 
утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии" 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2015 №ВК - 268/07"О 
совершенствовании деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" 
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