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Положение
об организации медицинского обслуживания воспитанников
МБДОУ № 4 «Веселый ручеек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации медицинского обслуживания в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №м4 «Веселый
ручеек» (далее - Положение) разработано с целью осуществления качественного
медицинского
обслуживания
воспитанников
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ).
1.2. Медицинское обслуживание ДОУ осуществляется старшей медицинской сестрой
которая входит в штатное расписание детского сада.
1.3. Старшая медицинская сестра , наряду с администрацией ДОУ несёт ответственность
за здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение режима и
качества питания.
1.4. Медицинская деятельность ДОУ должна быть лицензирована в соответствии с
Федеральным законом от 08. 08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
1.5. Для медицинского обслуживания воспитанников создан и оснащён в соответствии с
требованиями СанПиН медицинский кабинет.
1.6. Основной целью деятельности медицинского кабинета является:
 осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в
педиатрии;
 осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по
педиатрии.
1.7. В своей деятельности медицинский кабинет реализует следующие задачи:
1.7.1.систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием
территории и всех помещений, соблюдение правил личной гигиены
персоналом;
1.7.2. периодические медицинские осмотры детей с целью выявления больных, в
т.ч. на педикулез;
1.7.3.систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников,
особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;
1.7.4.организация работы по проведению профилактических осмотров
воспитанников;
1.7.5.распределение детей на медицинские группы здоровья для занятий
физическим воспитанием;
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1.7.6.информирование руководителя ДОУ, воспитателей, инструктора по
физическому развитию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом
режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
1.7.8.ежедневный осмотр детей возрастных групп с целью оказания медицинской
помощи
(при
необходимости),
выявление
заболевших
детей,
своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи при
возникновении несчастных случаев;
1.7.9. проведение осмотра (один раз в неделю) детей на педикулез;
1.7.10.проведение антропометрических измерений воспитанников, определение
массы тела;
1.7.12.организация
мероприятий
по
закаливанию
воспитанников,
оздоровительных мероприятий, воспитательной работы по укреплению
здоровья и физическому развитию воспитанников;
1.7.13.ведение учёта воспитанников, отсутствующих по болезни, изолирование
заболевших воспитанников, организация ухода за воспитанниками,
находящимися в изоляторе;
1.7.14.организация и проведение профилактических и санитарно противоэпидемических мероприятий;
1.7.15.осуществление работы по организации и проведению профилактической и
текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;
1.7.16.контроль за работой пищеблока и организацией питания детей;
1.7.17.проведение санитарно – просветительной работы по формированию
здорового образа жизни у персонала, родителей, детей; участие в
проведении «Дней здоровья», игр, викторин на медицинскую тему;
1.7.18.осуществление медицинского контроля за организацией физического
воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической
культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по
физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния
здоровья;
1.7.19. ведение установленной медицинской документации;
1.7.20.подготовка воспитанников к врачебному осмотру, участие в осмотрах
воспитанников врачом;
1.7.21.участие в утреннем приеме детей в группы раннего возраста, наблюдение
за детьми, пришедшими после болезни и бывшими в контакте с
инфекционными больными;
1.7.22.проведение санитарно-просветительской работы среди родителей
(законных
представителей),
сотрудников
ДОУ
по
вопросам
оздоровительной и профилактической работы с воспитанниками.
Для обеспечения деятельности медицинского кабинета ДОУ оборудуются помещения
следующих кабинетов: рабочий кабинет старшей медицинской сестры (кабинет
приёма), изолятор. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского персонала, обслуживающего МДОУ оказываются бесплатно.
В период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения, где
находились воспитанники из группы, в соответствии с установленными карантинными
мероприятиями.
При капельных инфекциях – частое проветривание помещений, тщательное удаление
пыли в помещениях, обеззараживание посуды; при кишечных инфекциях –
обеззараживание посуды, поверхностей обеденных столов, санитарно-технического
оборудования, мытье рук с мылом после каждого посещения туалета и перед приемом
пищи.
Работники ДОУ проходят медицинские осмотры и обследования, профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке за счет ДОУ.

6. В своей деятельности медицинский работник руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации:
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999;
 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ
от 02.01.2000;
 СП 369 / 745 от 04.10.1988 «Об утверждении перечня документации ДДУ»;
 ОСТ 42-21-2-85 «О стерилизации и дезинфекции изделий медицинского
назначения»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660 – 10
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях;
 СП 3.1.1381- 03 «Профилактика столбняка»;
 СП 3.1.3.2.1379-03 «Общие правила по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»;
 СП 3.1.1321-3 « Профилактика менингококковой инфекции»;
 СП 3.1.2.1319-03 « Профилактика гриппа»;
 СП 2510 / 2665-03-32 «О дополнительных мерах по профилактике дифтерии»;
 СП № 31.2.1203-03 «Профилактика стрептококковой инфекции»;
 СП № 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза»;
 СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов»;
 СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика кишечных инфекций»;
 СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка»;

