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ПОЛОЖЕНИЕ
О раннем проявлении туберкулезной интоксикации у детей
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИИ САД № 40
ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЦЕДУР ДЛЯ
ДЕТЕЙ С МАЛЫМИ И ЗАТУХАЮЩИМИ ФОРМАМИ
ТУБЕРКУЛЕЗА Г. ВЛАДИВОСТОКА»

г. Владивосток

I.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 40 присмотра и оздоровления
с
приоритетным
осуществлением
лечебно-оздоровительных,
профилактических, санитарно-гигиенических мероприятий и процедур для
детей с малыми и затухающими формами туберкулеза г. Владивостока»
(далее-ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном
образовательном учреждении от 12.09.2008 № 666, приказом Минздрава
России от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13, другими
нормативными актами.
1.2. ДОУ предназначено для детей с ранними проявлениями
туберкулезной интоксикации и имеет своей целью проведение лечебно
оздоровительных,
профилактических
и
санитарно-гигиенических
мероприятий и процедур, направленных на предупреждение развития
туберкулезных заболеваний.
1.3. Настоящее положение разработано с целью обеспечения прав на
дошкольное образование детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте с
2-х до 7-ми лет.
1.4. Учредителем ДОУ является Владивостокский городской округ в
лице администрации города Владивостока.
1.5. Контроль за медицинским обслуживанием детей в ДОУ с
туберкулезной интоксикацией осуществляется детскими отделениями
Приморского краевого противотуберкулезного диспансера и специалистами
КГБУЗ «Владивостокская больница № 3».
1.6. ДОУ обеспечивает полноценное сбалансированное шестиразовое
питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) детей с
туберкулезной интоксикацией в соответствии с нормами питания согласно
СанПиН 2.4.1.3049-13.
1.7. Плата за присмотр и уход за детьми с туберкулезной интоксикацией
с родителей (законных представителей) не взимается (п.З ст.65 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»)
II.

Порядок направления, приема детей с туберкулезной
интоксикацией в ДОУ и отчисления детей из ДОУ

2.1. В ДОУ принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
2.2. Прием детей в ДОУ осуществляется только с согласия родителей
(законных представителей) на основании:
•
путевки-направления от управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока, которая
выдается по результатам отборочной межведомственной комиссии, куда
входят врачи-фтизиатры детского отделения Приморского краевого

противотуберкулезного диспансера, представители управления по работе с
учреждениями образования, представители ДОУ для детей с туберкулезной
интоксикацией;
•
справки от фтизиатра с диагнозом и информацией о сроках
контроля.
Кроме того, для оформления ребенка в ДОУ необходимы следующие
документы:
• копия свидетельства о рождении ребенка,
• копия СНИЛС ребенка,
• копия страхового медицинского полиса ребенка.
2.3. Родители (законные представители) предоставляют заявление о
приеме ребенка в ДОУ и заключают договор с ДОУ.
2.4. Зачисление ребенка в ДОУ для детей с туберкулезной
интоксикацией оформляется приказом заведующего о зачислении при
наличии
договора,
заключенного
с
родителями
(законными
представителями).
2.5. Прием в ДОУ может проводиться в течение всего года при наличии
свободных мест.
2.6. Дети с туберкулезной интоксикацией принимаются в ДОУ на срок,
определенный решением отборочной медико-педагогической комиссии,
которое фиксируется соответствующим протоколом. По результатам работы
комиссии оформляются путевки-направления в ДОУ.
2.7. Решение о продлении или не продлении пребывания ребенка в ДОУ
для детей с туберкулезной интоксикацией по окончании первоначально
определенного комиссией срока пребывания в ДОУ принимает та же
комиссия, и фиксирует свое решение в протоколе. Информацию о решении
комиссии по продлению или не продлению пребывания ребенка в ДОУ для
детей
с туберкулезной
интоксикацией
до
родителей
(законных
представителей) доводит заведующий ДОУ. Первоначальное и последующее
пребывание ребенка в ДОУ для детей с туберкулезной интоксикациеи
определяется комиссией на срок не более 6 месяцев.
III.

Медицинские показания для направления детей в ДОУ с
туберкулезной интоксикацией

Туберкулезная интоксикация - это самостоятельная без локальная
клиническая форма первичного туберкулеза, характеризующаяся комплексом
не резко выраженных функциональных нарушений в организме ребенка в
результате наличия активной инфекции. Эта форма возникает в период
виража туберкулиновой пробы как следствие недавнего инфицирования.
Ранняя туберкулезная интоксикация чаще встречается у детей дошкольного
возраста. Клинические проявления туберкулезной интоксикации отличаются
большим многообразием
3.1.

Направлению в ДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией

подлежат дети из «группы риска» по заболеванию туберкулезом в сочетании
с другими неблагоприятными факторами (социальными и соматическими):
• дети, в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции (вираж
туберкулиновых реакций);
• дети с усиливающейся туберкулиновой чувствительностью;
• ранее инфицированные дети с гиперергической реакцией на
туберкулин;
• дети с постоянной чувствительностью к туберкулину в сочетании с
факторами риска;
• дети, получившие основной курс лечения в стационаре;
• для проведения реабилитационных мероприятий и противорецидивных
курсов лечения;
• дети, находящиеся в контакте с источником туберкулезной инфекции
(семейный, родственный, квартирный, производственный)
IV.

Лечебно-оздоровительная и воспитательно-образовательная
работа в ДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией

4.1. Группы для детей с туберкулезной интоксикацией комплектуются
воспитанниками как одного возраста, так и разных возрастов (п.2.9 Устава
ДОУ)4.2. Группы детей ДОУ с туберкулезной интоксикацией работают в
соответствии с режимом функционирования учреждения по пятидневной
рабочей неделе круглосуточно. Выходные дни: суббота, воскресение,
праздничные дни.
4.3. В группах ДОУ для детей с туберкулезной интоксикацией
рекомендуемая наполняемость для детей до 3-х лет и старше 3-х лет,
соответственно, 10 и 15 детей (п.1.11. СанПиН 2.4.1.3049-13) , предельная
наполняемость, исходя из возможностей ДОУ, соответственно, 15 и 18-20.
4.4. Лечебно-оздоровительные мероприятия в группе детей с
туберкулезной интоксикацией проводятся в соответствии с Приказом
Минздрава России от 21.03.2003 № 109 «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, на полное клиническое излечение. При показаниях
и на основании назначения врача-физиатра проводится лечение детей
противотуберкулезными препаратами и проводится общеукрепляющие
мероприятия. Общеукрепляющие мероприятия включают в себя:
• сбалансированное питание;
• общеукрепляющую терапию (витаминотерапию — С,В 1,В 2,А, и О,
использование в холодный период оксолиновой мази, применение
чесночных медальонов и т.д.);
• организацию рационального режима дня;

• двигательную активность во время образовательного процесса;
• комплекс закаливающих мероприятий: максимальное пребывание на
свежем воздухе, воздушные ванны, хождение босиком по массажным
коврикам, обширное умывание, игры с водой, полоскание горла
охлажденной кипяченой водой;
• работа по
воспитанию
культурно-гигиенических навыков и
формирование здорового образа жизни.
4.5. Оздоровительная работа с детьми в группах для детей с
туберкулезной интоксикацией организуется под контролем детского
врача-фтизиатра,
медицинского
работника
районной
детской
поликлиники и заведующего ДОУ.
4.6. Заведующий ДОУ, детский врач-фтизиатр, медицинский и
педагогические работники осуществляют систематический контроль и несут
персональную ответственность за организацию и проведение комплекса
лечебно-оздоровительных мероприятий.
4.7.Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ контролирует
соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима, организацию
физического воспитания, закаливания, обеспечение качества питания,
своевременное прохождение контрольных медицинских обследований по
предписанию врача-фтизиатра.
4.8.Учебно-методическое руководство деятельностью групп
осуществляет заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе, который обеспечивает программное и учебно-методическое
оснащение группы с учетом дифференцированного подхода к детям,
оказывает непосредственную методическую помощь воспитателям и другим
специалистам.
Заместитель
заведующего
организует
проверку
и
систематическое обсуждение эффективности работы.
4.9. Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется
основной
образовательной
программой
дошкольного
образования,
разработанной, принятой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с
федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
4.10. Образовательный процесс в ДОУ строится на основе годового
плана, разработанного учреждением
самостоятельно.
ДОУ может
самостоятельно устанавливать последовательность видов деятельности
детей, исходя из условий ДОУ и содержания образовательных программ.
V.
Заключительные положения
5.1.
Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение
действует до принятия нового.

