УТВЕРХtДАЮ:
мБдоу

/J;.
,э

lg

]Ф24 с. ýачное>
елисханова ]V{.З.
2020 г.

i'j

полохtЕниЕ
о медицинском обслyrкиванди
в МБýОУ<<Щетский садЛir24 с. Щачное>>
1.

Общие положения

Настоящее шOложение регламентир}-'ет медици нское обс:rуживание в
муниципfurlьномбюджетномдошкоjlьноl\{ образоватеJIьноýt учреждении </{етский садДs24 с.
Дачное> (да,цее - ДОУ), включаюIцее:
- медицинск}то работу, обеспечивающую tIроведение мед!rцинских осмотров детей,
профи-ilактических и оздорOвительньIх l!tерошриятий, медико-педагоI-I{LIеской коррекции;
1.1"

ч. консультирование семей по вопросам
сохранения здоровья детей;

- санитарно-просветите.цьск1то работу,
фи:зического развития. укрепления

i.I

ts

,1,.

* в:Jаимодействие с
}т{реждениями здравоOхранения по вOпросам окапания медицl.tнской
Iтомощи детям. внедренriя эффективньrх форм профилактики и оздоровления.
1.2. Медицинское обс-шужlтваirr.iе детей в fiOY обеспечрrвается медI{цннским персоЕаIlсl]ч{ в
сOответствии с требованияN{и лействующего законодательства РФ в сфере здравоохранения.
1.З. ffля работы медицинского персона,та в

flOY предоставляется специально оборудованный

медицинский блок, включающилi медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.
2. Задачп медицинского обслуживапиfl

Задачами медицинского обслlтшtваýиrl в ffOY явJIr{ются:

- I]ojlyчeнlre объективиой лtнформации о физическом состояЕии и здорOвье детей;
- анализ физического. нервно-психического развития и здOровья детей д]чя flланирования
профилактических и оздоровительных мероприятий;
осуществ.]тен}tе эффектl,твноfi орган}lзациOнно-ьrедициллской работы. своевременное
внесение соответствующих корректив в медицинское обслуживание детей с ,yчетом их
возрастньж и рIндивидуацьных оеобенностей;

- I1роВедение конс)iльтационнO-просtsетительской работы с работниками ffOY и семьями
воспитанников по вOпросам фrтзическог0 развитl{я и о:}лоровлен}tя.
1,

3. (Dункчии медицIlнского персоrrала
Медицрlнск1.1й персонац- осуществju{юшrrй медицинское обслух<ивание воспитанников ДOУ"
tsьпIо]]няет следующие фlтiкuии:

З.l, Разрабатьrвает:

* план оргаЕизационно-медицинской работы с yчетом эффективных оздоровителъньж
техноjlогий и рекомендаций современной медициttской Еа\ки:
- план профилактической и оздоровительной работы, включаюilшй
предупреждени}о заболеваний. сохранению Ll укреплению здоровья детей;

мероприятия

по

компл8ксы физических упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательног0
аппарата. формированию у детей правильной осанки и пред}треждению плоскостопия
(совместно с анструктороL{ по физку:lьтуре):

-

- памятки по организации режима дня. режима дRигательной актив}lоgти (совместно с
заместителем заведующего по ВМР).
З.2. Составляет:

- h,lеню, обеспечиваюfilее сбатансироваЕное lIитан}Iе детей;

- график проведения вакцинации;
-график

тчrероприятий по

контролю за выпо.1,Iн€нием

эпиде tиоJrоI,ического режип,f а.

работниками саtlитарно-

J.З. Осушествляет:
- динамическое медицинское набдюдение за физическим развитием и ростOм детей:
*

распределение детей на медицинские группы;

- медицинский осмотр и имN{yнопрофи-лактllку детей {оовместно с врачом-педиатром);
- оказание первоI"{ медиц}IнскоЁ.t помощлr детям лри воз}IикнOвеник несчастнь]х случаев;

* наблюден}Iе за самочувствием и физнческим состоянием детей после
физкультурньIх занятиях;

-

дифференциацию детей

про филактики и коррекци и

и

ilо

пp}lB}tBOK

\

груiтпам для заяя:тиiз физической кульryрой

l\{еюIц}жся

н

арцпенилi

в

и на
целях

;

- вьýlвление заболевших детей. своевремеЕную их изоляцию;
инфор;чrирование администрации и rIедагогов ЛОУ о состоянии здоровья детей,
рекол,{енд,yеN{о\{ ре}киме лля детей с отклOнениями в состояЕии здорOвья. заболеваниях
осlрыми инфекчиями, гриII[о}.{, энтеробиозом и т. д.;

-

информирование территориацьньгк г{реждений здравоохранения и Роспотребяадзора о
сjl_}чаr{х инфекционньIх и гtаразrrтарньrх заболеваний среди воспитанников и работников /{ОУ
в течение дв}х часов после установления диагноза.
З.4. Проводи,г:

- антроlIометрические измерения детей;
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-

консу,,Iът€tции

по вопросам физического развития и оздоровления де,тей;

кОнС\'льтационнO-irросветi-lтеjIьскую работу с цедагогаil,{}t, родителями (заксlнrrьrми
преДсТавителями) по вогlросам физического развития детеЙ, восIIитания здорового образа
хiизнLl: профилактики иллфекщионньж заболеваrrий, адаптации:

МеРОприяТия

по профилактике и ilредупреждению заболеваниr1

(витаминизация,

флrтотерапяя и др.).
3.5.

у
-

в проведении скрининг-тестирования детей;

- в пеДагогических совещаниях по вопросаNf оздOрOв,rения
з.б.

*

}I

закаливания детеI1.

РеЖИМ физических нагрузок детеЙ с \,чето\{ их возрастных и ицдивидуальных

во:зможностей;

* двигательную aKTL{BHocтb детей на
физку,lьт}.рньж занятиях ,t в течение дня;

- организацию

LI

проведение закаjIивающих л,Iеролрtлятий;

- качество оргаЕизации питанLrя детей;
- СаНИТаРНО-Гигиеýические условия

-

осуIцествJIенлIя образоватеj]ьного гJроIlесса;

СОблюдение правrIл личrrоЙ гигиены воспитанниками и работлtиками

*соблюдение обслуживаюrцим и

эпидемиоJlогического ре}кима;

ТехниЧески},1 персонt],чом санитарн0-

- ведение работниками !ОУ устанOвленной докlzмеЕтации
4.

в пределах своих пOлномOчиi-,l.

Права медяцинского пер(lонала

Медицинский персона.т имеет право
-- ТРебОватЬ оТ Заtsедуюrцего

ДОУ:

:

ДОУ создания

N{едицинского обслуж}Iвания детей

},слOвиr1. необходиforьiх ллrI осуLцествдения

:

- ИНфОрмироВать администрацию ДОУ, врача-педиатра поликлинлlки о *одЪ выполненIля
назначений fi рекомендаций врачей-специапистов родитепяý,fи, г{едагогами- возможньж
трудностях rTpr,I их реализации:
-- прив.]]екать врачей-сшециа,qистов для гrроведения качественного анаj-IиЗа медицинского
обслуживания детей;

5. Ответственность медицинскGI.о персонала

Медицинский персонfuТ В соответствии с действуюrцим законодатеjIьством рФ несет
отве,Iственност]ь за:

* качество медицинского обслуживания детей:

3

в

oci{aщeнlte медицI{нского кабрIнета доУ

соответствiIи Ё саЁитарньiмИ

требованияN,fи:

- хранеЕие медицинских препаратов, лекарственЕых средств

и т. д,;
IчетнOсти:
- iзедение медицинской докlrментации" предоставjlе нше о
- проведение медицинских и профилактических мероприятий:
разгпашение

об

сведений

особенвостях

физического

развития1

забОлеВаНиЙ

воспитанЕикOв;
- правонарчlшения и вред. причиненный воспитанн!rкy.
6. ffелопр{}нзводства

Медицинский персонап офорл,l:lяет и ведет с-тед.lтоIцие документы:
- ппан организационно-медицинской

работы на год, }lесяц;

- пIан профrtлактической и оздоровительной работы:
- журналы

и графики в соответствfiи с Ho}{e}tклaTl,poil де;r п0 медиiirлiтсколi работе;

* cIII.icKLI детей по груfirrам:

- табели учета посешаемости
- медицинские карты

детей:

детей;

* меню;

-

отчеты о медицинсколчt обслуживании де,гей за календарвъiй, учебrтьй год:
справки, aкTbi по итогам проверок) контроля.
7.

Заключительнь{е пол$женЕя

7.1. Настоящее положение встyilает в действлtе с \{о]lrента утверждения
заRедуюп{его

и

издаLrия лрика:]а

ДОУ.

7,2. ИзменеЕия и до}lолнения вносятся в полOженltе не реже одного раза в пять лет и fiод.]Iехtат

утверждению заведующим ДОУ.
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