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шолохtЕниЕ
ц_!4€дццццском каби пете
в МБДОУ <<Щетский сад М24 с. Щачное>>
1.

0бщие положения

1.1. Медицинский кабинет яв"lrяется структурнъгм riодразделением },чреждсн}lя
здравоOхранения" ос},ществляюп{и]u оргаЕизаци}о. кOнтроль i{ анапиз деятеJtъностлr ýОО по
реаrrизациr{ про]-рамм гигиен}tческi}го обученlля и вослитзния, профlтлаlil]ике забо_,]еваннлi среди
воспитанников,а также пропаганде Nlедицинýких и гигрtеническрл.{ зЕан}lй среди работников и
родителей fIо ЕOпросам сохранения и чкрепленt,lя здорOвья детеЁr.

i.2. Меr]ициtтский кабинет в cBoepi деяlельносl-и руководствчетL-я ýорь{ативными и
распорядительЕ{ыми док\ментами чilравления здравоохранен]lя админиетраiiии. Комтлтета пtr
образованию и делам молодеж;,t ад\,1инистрации) IIриказаi{и }I yказания}fи г;Iавног0 врача
у чреждени я здравоохранения.
].3. Адllин}lстратив}Iоs руково.]ство медициЕск}lм кабинетоr{ ос_lirцествJlяет заведуоший
детской поликлиникой. организационно-метOдическое рчководство медицицским кабинетом
ос!тцеств1,1яет врач, закреп;]енный за fiOO главяым Bpaalo\{ \чре,йQlения зlцравоохра}iен}{я.
1"4. МIедицинский кабинет не явj]яется IоридиЕIеским .]1рlцо\{,

ос\lцествляет медr,IциЕск\,}0 деяте.lьность. ведет медицинск\tо
И
СТаТI,{СТИЧеСК\'Ю
ОТЧ€тнОСтIэ в IIоrjядке. Yстанов.теннопt деЙств}-юшиN,
2fОК}МеНТ3,ЩИЮ
законодате.iIьством и норN{ативяы]lти l]равовыми aкTa\{l{ органов здраtsоохранения Комитеr,а по
1.5" Медиrцртнский кабинет

обра:зованию.
1"6. fu{едицинское Обслужлrвание восIlитанникOв обеспечrtвается штатrтьjм и сItециаjiьно

закрепленныNI органами здравоохранения за организацией медицинским лерсонаJтом, который
цедагогичsскими работникамLI несет 0тветстве}{ность за проведение
лечебrrо-профилактических }tерOприятиЙ, соблюдеýие санитарно-гигие}!ических нор},{. pe:lillм и
качеýтво питаЕия воспитанников. ЩOО предOставляет соответствующее помещение дпя работ,ы
медрtцинсклж работнl,tков.
наряд_y с адN{инистраttией и

i,7. I]epcoнan медицинского кабинет,а в своей деятельнос,fi{ р!кOводс-rвуется ý{е){tдународной
Конвенцией о правах ребенка. законодательством РФ в частir охраны здоровья граждан.
Уставом и правилаuи внутренtrего тр},дового рi-tспсрядка fiOo.
2. Ще",rrr и задачи
2.

i.

IJe;rb: оказаниs медицинских услуг и проведение оздораtsливающих и профилактических

меропршятиЙ для дgгеti в возрасте 1,5-7 лет из

{IиcJr:ta

воспита}lнl1ков ýОС.
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2.2.В соответств!lи с

целя}.ltt деятеjlънс}сти, персоýа,т медltц}iнского кабиЕета решает

след)ъощие задачи:
- охранять жизнь и укрепJ-lять здоровье де,гей;
- прOводить лечебrто-rrрофилактические мероприятия.
- обеOпечивать соб_тюдеttие санитарно-гLrгиениL{еских

нOрý4 в

деятеjIьности ýОО;

- соблюдать режим и качество пита}Iия воспр{танников;
- IlpoBо,IиTb профилактItческие гlривIiвки:

взаЕмодействовать с семьей и Iтедагогнческими работникапси в цеJIях обеспече*rия
физического разв}tтия ребенка.
_

2.З. ,ЩеятельнOсть медицинского кабинета ос}lовывilется на принциfiах уваэt{еЕия человеческого
достои}{ства воспflтаllников, пе;]аIоi,ических раб+::нlтков: прil},{еневие }rетOдов физичеýltого }I
псих}lческого насилия по отношеЕиIо воспи,гаЕникам не допускается.
2.4. Работники медицинского кабинета несут в установленllоN.t законодательством РФ порядке
отRетственность за невьIпOлнение ф,r..rrкциir. ошредехенных дол}кностны\{Е обязанностяýlи;
реа!тизацию не R пO-цýом объеме медицинских },спуг: качества ý{едицинскик ,чслуг;
несоответствие применяемых форпt, Nfетодов и средств в организации iчfелицинской
деятеj]ьности возрастЕым. психофлtзлIолоl-ическим особеннt]стям детей; жизнь и :jдOр{-rвье детелi

во

BpeM_rI

образовательного процесса.

3. Функшпи сотрудЕиков Drедицлtнского кабине,га

В соответствии с возпожен}tы!{и
tцес тts,тl{ют следующие о сн овные

3.1 .

осу

цеJlяN{и и задачам}I.

сотруitники медtIцинского кабинета

ф}rнкt{илr.

З.1. Осмотр детей, работа с медициЕской документациеii (смот,ровой кабиliет).
З.1.2. Проведенлtе профилак,гических прививок, забор диагност}lческих проб. i.{атериа;]а
лабораторных исследований- оказание доврачебtiоrl помоrци (гrроцед_чрньй кабинет),
З .2

. Ф_у:нкции

дlя

врача-пе;igатра

З.2.1. Осушlес,гвляет tэрганизационно-метоllичеgкое руководство медицинскиN, кабrrнеr,ом.
3.2.2. Ведет наблюдение детелi.
З.2,3. ilрово;lит профилактическ}Iе ос}.{отры
3

рl

диспансерное каб;тюдение детеii,

.2.4. 11раволит и]\,{ьяуFIизаI{ию детей.

З.2,5. Ос,чществ_пяет \,1ероприятия по профилактике и ранЕему вьб{вден!lю гепатита ts и l].

ВИЧ-

инфекtии.

З.2"6" Ведет диспаясеtr]ное на.б-пюдение детей с забо:rеваниями- выявленными в pe:}}rJlbTaтe

tlеонатаJtьного скрr{нинга.
3.З, Ф}rнкции медицлlнской сqстры

З.З,1. Обеспечивает выполнение мероприятрrй по oxpat{e i{tиз}{и и здоровья детей.

,)

З.З.2. Соблюдает правила
безопасности

pt ЕорN,{ы

охраны тр}]да, техники безопасности лl протлIвопохrарнсй

3.З,3. 0суrцествляет контроль над соблюдениее{ саЕитарно-гигиениаIеского и санитарна*
зпидеr.{иоjIогLIческOго режимов во всех лOý,{ещенL{ях fi ОО,

З.З,4. Вьiводит заболевших и оказывает перв.yю ]\rедицинск}то IтомOщь детяьf и сотр}дникаý{

доо.

З"3.5. Ежеляесячно шровOдит \"чет часто болеющих детей. инфекционкы-ч забо:rеваниiqтравь{агизма.
З.3.6. Распределяет детей по медицинским группам для занятий физической кулътурой,
0существляет ýlедI.IкO*педагогltческиii контро;lь над оргаЕизацией двигатеrьItогt} режима в
учреждении. методикой проведеFI}lя }"гренней тrтмнастикtt и физическлlх занятий и их
возделiствиеN{ на детский оргаЕизь{.
3 .3 .7 .

Контроitируе,г проведение закfutивающих л.tероприятиii.

З.З.8. Обеспечива9т регуjlярллое наб.;rюдение з& дIiспансерной грчпшой бо;тъных и их

0здоров-пениеý{,

3.].9. Довtlдит;о сведения р,чководIттеjrя резу,lьтаты о состOянии здоровья восшilганн}tкOв" }Ix
заболеваеплости. мерошриятиях. Еаправленных t]a укреплевие здоровья.
3.3.10. Проводит работу по профилактике травматизN{а. учету и анализу всех с_lтyчаев травм.
3.З.

1

2. Оказывает ловрачебную медицинскую t{омощь Еvждаюlциý{ся"

3.З.lЗ. Контролирует летнюю оздоровительнyю работу с детьм}l.
З,З.14, Совместяо с врачом готовит заявк}t на приобретение необходимых мед}tкаментOв.
дезинфициру}ош{их средств, медицрrнско},, инструпlента и оборl,доваtлrlяj сlтвечает за рlх
праi]р{-цьное хране}{ие и учет,
З.З.15. П:rанируеI tsакцинаIцIи }l контрOлр{рует сс}стоянI{е здоровъя детелt. дg.I{ает
заболеваемости"

ана,.п{:]

З.З,16. Проводит саЕитарно-просветительную работу средli сотруд}{иков и родителей по
гиI,ие}iическому воспитаl{ию, формирOваниI0 HaBbiKoB зJорOвого образа жизн}I- проtQи_rактике
гепатита В и С- ВИLI-инфекIIии в других инфекциоттньж заболеваrrиiз"
З.3, t7,

сестра:

В части ос_уIцествj,lевия кон,троля за работой пишеб,пока

I4

ем lrepcoнfuT a медиl{и}]ская

- кOнтрOлирует соблюление санитарно-гигиенических прав!lл;
- процесс приготовления tIищи и соблюдение технопогического rrроцесса;
- caнI.iTapнoe ýостояние пиlцеблока, соблподение личной

,ra""r.ui его работников;

- качество I1родуктов при их rIоступлениI{. хранении и реаjIизации;
- прOведение С-витаминизации готовой пищи. 0существ-IIIIет коЕIтроль за 48-часовой пробой,
несет ответствеFIЕостъ за шровеление витамиЕ}{зации б;ткlд;
- IIраврlльность зак_цадки tlродуктt}в и вьlхOда блюд" отгtyск прод}.ктов и б;rкэд из Kyк}it-{ в
гр"чппь] строго riO режи]\{_Y,1 HOplraM;
3

- ежедне]]но состав"]lяет r{еню на сjIедl.tощий день. соблюдая

цеЕтраqизованногс меню

нормы согJас}Iо

'

- BeJel KapTo,l еку бзlюл:
- анаj,Iизирует

дневной рацион литания детей пy,тем ведеЕия
аССОРТИl,f еЕТа ИСПОJlЬЗJ-еМЫХ В ý{eHK) ПРОД}КТ'О В:

накопите.ifъной

ведомости

- снимает пробу с пищи перед подааIей ее на сто-l] с oTn'reTKOfI рез}льтатов в }*iурнале

<<Бракераж готовtlлi прOд},кции},

3"З.18" Ъ{едттцинская сестра I]лраве требrrватъ от сотр}ц}{икоts ДОО соблк,лдення саЕитарвьiх
норм и правил в tlрганизации уrебно-восIIитательFIого процесса. Факты нарушения саЕитарных
t{Op]v{

l\,{еДицинская ýесТра cBoeBpel!{eн}i0 лоВоДит До сВеДенltЯ :заВеДУющеГо

Доо.

З.З.|9. Обеспе.жвает свOевременное заполнеЕие установленной отчетной документr}ции,
З.З.20. Контролирует выIiолнение грyппового ре;fiима. гиг!lенических yсловиfл прове;iения
отдеjIьных режимrrых п.{оментов, делает соответств}Tсшие YказанItя персонапу и довOдит д()
сведения врача, заtsедующего ДОО сJr{аи нарyшения режи}lа.
З.З.21. Осуrцествляет связь с детской поj{иIстин}Iкой и по riоказанляNr проводl{т
соответствующие противоэпидемическLlе NtероЕr}иятlflя. прив-пекая к это]\{}, i{epcoнa"1 груfiII.
]"З.22. Обеспе,rивает cottмecTно с llepcoнajloм правиль}Iуто работу-флr,,iьтра во время yтреЕнего
приема детей в группы.
3.З,2З.Ведет yчет е}келневнOй пс,lсещае\{ости детей, отчетI{о-учетную доку!{енташию.
обс.тl,жлтвает заболевшего ребенка;lо егt] уда"чения из Доо.
З.-1.24. С]оставляет графикri ежедневнойI 1,борки l{ладшими tsоспрIтате-rrr{мfi всех поlчlеrцений
ДО}', контр{-)лирует ее качество. Контролирует сý{ену белья в грулпах. Осуruествляет кt}нтроль
За IIРаВИ.j'}ЬНЫМ Те},{ЦеРаТУРНЫМ }l ВО:]ДУШНЫrЧ Ре}КИМО]ч1 В rrОМеЩеtlИИ lРУПП.

3.3"25. Организует1 согласно графику. прOведение медицинских осмотров персоната

ýОО,

4. Права сотрудников медицинскоr,о каблrнета

4.i, Знакомиться с шроектами решенлtй рyковOдителя, органов чправjтения ДОО. отнЪсящихся к

их деятельностI{.

4.2. Отказаться от l]ы{lо.jlнения распоряжений администрации в тех слyчаях. когда они
rtротивOречат прtiфессион&тъны\t этическим принциIIаh{ и,|и за;lача,\l раiiоты, олредехяеь{ъlм
настояrцим положениеý{.
4.З. Т-ребовать от адIчlинистрации !чреждеЕия сOздания условий, необходимых для выпол}tения
профессионацъньн обязаrrностеri.
4.4. Совместно с врачоil{. закрегIленных{ за ДОС, lэЕределять кOнкретные задаw{ работы с
детьми. педагогами" рOдителяпtr-r; выбирать форьты и методы этсrй работы, peIltaTb вопросы об
оt{ерелности проведения раз.ilичЕъD( видов работ. вьцелении ЕррrоритетЕых наIIрав;rений
деятельt{Oсти в сlпределенньтй церl{од.
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4.5. Участвовать в работе Совета педагогов и },IеJ}-Iко-пеJагогI{ческих ко]t{иссиях по BоIIi}i}caM,
связанным с переводом ребенка из одной группы в др.чг}то: построении обучения по
иt{дr{Rидyатьным прOгрfu\{},fам (с у"четошt гtсихофliзllологичесrutх оt-.обепностеtl ребевкаi,
4,б. ГIриниь{ать учас,гr{е) выступать с обобщен}lе},i оilьша своей работы на -ь{етодических
объедрiнеяиях. педагогIтческих соRетах. родrrтеjтьских собранлtях. ttонфеFJепциях рiLз"тич}lьIх
уровней и в органах ilечати.
5. ОтветствеIIнOсть

сотрудников медициllского кабинета

5"1, Медицинская сестра

.l. Несет персоlrапьн},ю оTBeTcTBeHI{оcTb за сохранность жизни и здоровья ка}кдого
вOсгilrтанника ý{}t),
5.1

5.1t, Отвечает за сOхраннOсть им},il{естtsа" ýаýOдяшемся в мелицt{Еском кабиi*ете.
5"

1.3. F{есет материg-Ilьнчю ответственность за правиj]ыtое хi}аfiение. }{споJ:Iъзование

ld

реаJтизацию мOдика&{ентOв
5.1.4, Следит за со*тоянием и набором медиIIиЕскI{х аilтечек в трчппах,

5.i.5. За, неисполненис обязанностеlit медицинская сестра шесет лисцрlпjlинарн_ую, &tатериа,тьнl.то
и уголовную ответственность в соответствии с действlтощим законOдатеjIьстволл.
5.1.б. Медсестра несет ответственность за качестtsенное и своевремеЕное выIlолнеЕие
до.iIжност ньн обязаян остеЁr.
5.

t,7.. }{есет 0тветстве}lностъ за выпо-lненлlе расп(}ряжсr.эний

pl

приказOв заtsед\лощегrэ

Дi}о.

5.1"8. За причинение ýОО илLI 1r{астникапr tlбразоваl,ельн$го rrpoI{ecca 1тяерба в связr{ с
испOлнением (неисподнением) своих доjlжност}rьтх обязаняостей медиLlиЕский работник несет
материаlъную ответственность в порядке ri предеJ}ах" Yс,ганOвлеЕньiх трудовьп\,i и граiкдаЕским
закс}}l L}дательстволq

РФ.

5,1.9, За нарушение Правлtл поя{арноti безопеiqнýсти. охраЕы труда, санитарно-г}шрtgнi{tlgских
правил I\{едицинские работникI1 }iог\"т быть гtривлечены к адмиrrистративяой ответственности в
соответствии с адм}rнистративны\{ законодательством, ВзаилtоtlтнOilIения и ýвязи сотрyднишi
медицинского кабине,га в рамках своих ltоJIнOмOчий осулдест,вляют деятеJIьностъ во
взаимодеЙс,I,вии с L,iуниц}шаjIьныл{Il органам!I и }:чрежден}tямl,{ систеп,{ьi здравоохраýеI{ия, а
также терр}Iтори&'tъltьiмll управ-ýеtlt{ямлt Федера,тьноr.:i с;rужбы ло надзсру в сфере
здравосхране}lия и социаJlь}iого развития и Федеральной службы п0 надзору в сфере заlциты
прав потреби телел"л и бrrагопо-тrу чия че-чо века.
6.

ВзаимоотЕоlшеtlия

It

связи

Liо:гр5lаники медициЕского кабинета в рамках своих IIо;Iýомочий осушlеств-цr{к)т деятельнOсть во
взаимодействиr.1 с -ý,{\т{ицип&цьны}tи органаN{и и ).аrреждеI{ия},{Е системьi здравоохранения_ а
также территориа,т},Еыми управленLrями Фелералъной службьi fiо надзору в сфере
здравоохранения и социа"lьногlr ра:звития и Федера"тьной с"цчiкбы по надзсру в сфере заý{иты
rrрав потребит,елей и благополутIия чеJIовека,
7.

организация медицинской деятельностIл

7.1. При приел,tе ребенка в fiOO род}rтели {законные trре"цставители) должЕы IIредставить
мелицинское заключенl{е о сOстояЕиI его здорOвья.
5

1.2.На кахtдог0 зачr{сIенного ребенка офорьlляется jllедицttнская карта. кOторая выдается
родитеju{м (законным fiредставите,тям) при отчислении восп}lтанника из ЩОО либо переводе в
ДР"VГУК)

;f О Ш КО-;1

ЬЕ У-Ю

ОРГаНИЗаЦИILr,

7.З. Режим рабOты медицинского

кабинета: с 08,З0 до

15,50.

7.4,График работы шта,пlых сOтрудников медицинского кабинета утвер}кдается заведуюrllим

доо,
7.5 "

График работ,ы врача,чтвер;кдается главЕ{ым врачOеl.

6

