


1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует медицинское обслуживание в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Детский 

сад № 28 «Лесная сказка». Медицинское обслуживание – это организационно-

медицинская работа, обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, медико-педагогической 

коррекции; санитарно-просветительская работа, включающая консультирование 

семей по вопросам физического развития, укрепления и сохранения здоровья 

ребенка; взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам оказания 
медицинской помощи детям, внедрения эффективных форм профилактики и 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

1.2 Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается медицинским 

персоналом в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

сфере здравоохранения (по договору с медицинской организацией ГБУЗ ПК 
«Чайковская ДГБ» от 06.04.2021г.). 

1.3 Для работы медицинского персонала в ДОУ предоставляется специально 

оборудованный медицинский блок, включающий медицинский кабинет 

(приемная), процедурный кабинет, изолятор. 

 
2. Задачи медицинского обслуживания в дошкольном учреждении 

2.1 Задачами медицинского обслуживания в ДОУ являются: 

- Получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье 

детей; 

- Анализ физического, психического развития и здоровья детей для 

планирования профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- Осуществление эффективной организационно-медицинской работы в ДОУ, 

своевременное внесение соответствующих коррективов в медицинское 

обслуживание детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- Проведение консультационно-просветительской работы со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

 

3. Требования к организации медицинского обслуживания 

воспитанников ДОУ 

3.1 Согласно Российскому законодательству медицинское обслуживание 

(отделение медицинской помощи) воспитанников ДОУ обеспечивают органы 

здравоохранения. 

3.2 Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается 

медицинским персоналом, который закреплен управлением здравоохранения за 

ДОУ и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

воспитанников. 

3.3 Основные требования к организации медицинского обслуживания 

воспитанников ДОУ регламентированы СП-2.4.3648-20 «Санитарно- 



эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и предлагают следующее: 

- в ДОУ должно быть организовано медицинское обслуживание 

воспитанников; 

- медицинский осмотр воспитанников в ДОУ следует организовывать и 

проводить в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения; 

- после перенесенного заболевания воспитанники допускаются к 

посещению детского сада при наличии медицинского заключения (медицинской 

справки); 

- в ДОУ организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

3.4 Несовершеннолетним в период обучения и воспитания гарантируется 

оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, а так же на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

3.5 Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам прохождения медицинских осмотров и диспансеризации 

осуществляется на основе договора между ДОУ и медицинской организацией. 

3.6 ДОУ обязано предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещении (медицинский блок), соответствующие условия и требования для 

оказания первичной медико-санитарной помощи. 

3.7 Медицинский персонал осуществляет мероприятия по оздоровлению, 

диспансеризации воспитанников профилактике заболеваний, в том числе 

профилактике инфекционных заболеваний. 

3.8 Медицинский персонал осуществляет пропаганду ЗОЖ среди 

участников образовательных отношений ДОУ. 

3.9 Медицинский персонал родителей (законных представителей) 

воспитанников о результатах медицинских осмотров и дает рекомендации по 

коррекции отклонений и состоянии здоровья детей. 

3.10 В целях предотвращения возникновения и распространения 

инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

медицинские работники ДОУ проводят: 

- контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной 

территории ОУ, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в 

них; 

- организацию профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий, контроль за их проведением; 

- работу по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и 

контроль за их проведением; 

- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе 

на педикулез) при поступлении в ДОУ, а так де в случаях установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья; 



- организацию профилактических осмотров воспитанников; 

- документирование и контроль за организацией процесса физического 

воспитания и проведение мероприятий по физической культуре в зависимости от 

пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий 

физической культурой; за пищеблоком и питанием детей; назначением 

мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей 

(законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей; 

- работу по формированию ЗОЖ и реализация технологий сбережения 

здоровья; 
- контроль за соблюдением правил личной гигиены; 

- контроль за информирование детского сада и медицинских работников обо 

всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за 

медицинской помощью в случае возникновений заболеваний. 

3.11 В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энторобиоза и 

геменолепидоза) в ДОУ организуются и проводятся меры по предупреждению 

передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. 

3.12 С целью выявления педикулеза у детей перед начало учебного года и не 

реже одного раза в семь дней проводятся осмотры детей. дети с педикулезом к 

посещению детского сада не допускаются. 

3.13 Медицинский персонал взаимодействует с образовательным 

учреждением, медицинскими организациями, территориальными органами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, органами опеки и попечительства, органа и социальной 

защиты и др. 

3.14 Права, обязанности и ответственность медицинского персонала, 

закрепленного за ДОУ устанавливаются законодательством РФ, а также 

Положением об организации медицинского обслуживания в ДОУ. 

3.15 Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обслуживание 

воспитанников ОУ, выполняет следующие функции: 

- разрабатывает: план организационно-медицинской работы с учетом 

эффективных оздоровительных технологий и рекомендаций современной 

медицинской науки; 

- разрабатывает: план профилактической и оздоровительной работы, 

включающий мероприятия по предупреждению заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья детей; 

 

4. Ответственность медицинского персонала ДОУ 

4.1 Медицинский персонал в соответствии с действующим 

законодательством РФ несет ответственность за: 
- качество медицинского обслуживания детей; 

- оснащение медицинского кабинета ДОУ в соответствии с санитарными 

требованиями; 

- хранение медицинских препаратов, лекарственных средств и т. д; 

- ведение медицинской документации, предоставление отчетности; 

- проведение медицинских и профилактических мероприятий; 



- разглашение сведений об особенностях физического развития, 

заболеваний воспитанников; 
- правонарушения и вред, причиненный воспитаннику. 

 
5. Делопроизводство 

Медицинский персонал оформляет и ведет следующие документы: 

5.1 План организационно-медицинской работы на год, месяц. 

5.2 План профилактической и оздоровительной работы. 

5.3 Журналы и графики в соответствии с номенклатурой дел по 

медицинской работе. 
5.4 Списки детей по группам. 

5.5 Табели учета посещаемости детей. 

5.6 Медицинские карты детей. 

5.8 Отчеты о медицинском обслуживании детей за календарный, учебный 
год. 

5.9 Справки, акты по итогам проверок, контроля. 
 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа ДОУ. 

6.2 Изменения и дополнения вносятся в положение не реже одного раза в 

пять лет и подлежат утверждению заведующим ДОУ. 


