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установленном действующим законодательством РФ и нормативными 
правовыми актами органов здравоохранения Белгородской области. 
 
1.6.  Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивается 
штатным и специально закрепленным органами здравоохранения за 
учреждением медицинским персоналом, который наряду с администрацией и 
педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания воспитанников.  
 
ДОУ представляет соответствующее помещение для работы медицинских 
работников. 
 
1.7.  Персонал медицинского кабинета в своей деятельности руководствуется 
международной Конвенцией о правах ребенка, законодательством 
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, Уставом и 
правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1.  Целями деятельности медицинского кабинета являются оказание 
медицинских услуг по сестринскому делу в педиатрии и проведение 
оздоравливающих и профилактических мероприятий для детей в возрасте с 2 
лет  до 7 лет из числа воспитанников ДОУ. 
 
2.2.  В соответствии с целями деятельности, персонал медицинского кабинета 
решает следующие задачи: 
 
- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
 
- проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
 
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в деятельности 
ДОУ; 
 
- соблюдение режима и качества питания воспитанников; 
 
- проведение профилактических прививок; 
 
- взаимодействие с семьей и педагогическими работниками ДОУ в целях 
обеспечения физического развития ребенка. 
 
2.3.   Деятельность медицинского кабинета основывается на принципах 
уважения человеческого достоинства воспитанников, сотрудников ДОУ. 
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Применение методов физического и психического насилия по отношению 
воспитанникам не допускается. 
 
2.4.   Работники медицинского кабинета несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
невыполнение функций, определённых должностными обязанностями; 
реализацию не в полном объёме медицинских услуг; за качество 
медицинских услуг;  за несоответствие применяемых форм, методов и 
средств в организации медицинской деятельности возрастным, 
психофизиологическим особенностям детей;  жизнь и здоровье детей  во 
время образовательного процесса. 
 

З. ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 
 

3.1. В соответствии с возложенными целями и задачами, сотрудники 
медицинского кабинета осуществляют следующие основные функции: 
 
3.1.1.      Осмотр детей,  работа с медицинской документацией. 
3.1.2.      Проведение профилактических прививок,  забор диагностических 
проб, материала для лабораторных исследований, оказание доврачебной 
помощи (процедурный кабинет). 
 
3.2.          Функции врача-педиатра: 
 
3.2.1.      Осуществляет организационно-методическое руководство 
медицинским кабинетом. 
 
3.2.2.      Ведет наблюдение детей. 
 
3.2.3.      Проводит  профилактические осмотры и диспансерное наблюдение 
детей. 
 
3.2.4.      Проводит иммунопрофилактику детей (совместно с медицинским 
персоналом ДОУ). 
 
3.2.5.      Осуществляет мероприятия по профилактике и раннему выявлению 
гепатита В и С, ВИЧ-инфекции. 
 
3.2.6.      Ведет диспансерное наблюдение детей с заболеваниями, 
выявленными в результате неонатального скрининга. 
 
3.3.          Функции медицинской сестры: 
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3.3.1.      Обеспечивает выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 
детей в ДОУ. 
 
3.3.2.      Соблюдает правила и нормы охраны груда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 
 
3.3.3.      Осуществляет   контроль   за   соблюдением   санитарно-
гигиенического   и   санитарно-эпидемиологического режимов во всех 
помещениях ДОУ. 
 
3.3.4.      Выводит заболевших и оказывает первую медицинскую помощь 
детям и сотрудникам ДОУ. 
 
3.3.5.      Ежемесячно проводит учет часто болеющих детей, инфекционных 
заболеваний, травматизма. 
 
3.3.6.      Распределяет детей по медицинским группам для занятий 
физической культурой. Осуществляет медико-педагогический контроль за 
организацией двигательного режима в учреждении, методикой проведения 
утренней гимнастики и физических занятий и их воздействием на детский 
организм. 
 
3.3.7.      Контролирует проведение закаливающих мероприятий. 
 
3.3.8.      Обеспечивает      регулярное   наблюдение   за   диспансерной   
группой   больных   и   их оздоровлением. 
 
3.3.9.      Доводит до сведения руководителя результаты о состоянии  
здоровья воспитанников, их заболеваемости, мероприятиях, направленных на 
укрепление их здоровья. 
 
3.3.10.  Проводит работу по профилактике травматизма, учету и анализу всех 
случаев травм. 
 
3. 3.12.  Оказывает доврачебную медицинскую помощь нуждающимся. 
 
3.3.13.Контролирует летнюю оздоровительную работу с детьми. 
 
3.3.14.  Совместно с врачом готовит заявки на приобретение необходимых 
медикаментов, дезинфицирующих средств, медицинского инструмента и 
оборудования, отвечает за их правильное хранение и учёт. 
 
3.3.15.  Планирует вакцинации и контролирует состояние здоровья детей, 
делает анализ заболеваемости. 
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