
Справка  

по результатам оперативных контрольных мероприятий по теме: 

«Углубленный медицинский осмотр воспитанников во время утреннего приема. 

Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция».  
 

Цель оперативных контрольных мероприятий: 
 - Выяснить организацию и эффективность организации медицинской работы в части 

оздоровления воспитанников, выявления и своевременной изоляции заболевших детей.  

Контрольные мероприятия проведены в установленные планом работы на 220-21 учебный год 

сроки:  с 10.11.2019г.   по 12.11. 2020 года.  

В результате оперативных контрольных мероприятий отмечено: 

Основанием организации медицинского обслуживания детей в детском саду является следующая 

нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2009 г. №03-768 «О медицинском обслуживании детей в 

дошкольных образовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.2660-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях". 

 Устав МБДОУ "Детский сад №1 "Одуванчик" 

   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. В учреждении медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра. Для 

работы медицинского персонала имеется специально оборудованный медицинский блок, 

включающий медицинский кабинет и изолятор. Материально-техническая база медицинского 

блока соответствует требованиям СанПиН. Задачами медицинского обслуживания в ДОУ 

являются: 

 Получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье детей. 

 Анализ физического, нервно-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 с работниками ДОУ и семьями 

воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

   Медицинская сестра, осуществляет медицинское обслуживание воспитанников ДОУ, выполняет 

следующие функции в соответствии с должностной инструкцией: 

Разрабатывает: 

 план организационно-медицинской работы с учетом эффективных оздоровительных 

технологий и рекомендаций современной медицинской науки; 

 план профилактической и оздоровительной работы, включающий мероприятия по 

предупреждению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей; 

 комплексы физических упражнений по профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата, формированию у детей правильной осанки и предупреждению плоскостопия; 

 памятки по организации режима дня, режима двигательной активности. 

Составляет: 

 меню, обеспечивающее сбалансированное питание воспитанников; 

 график проведения вакцинации; 

 график контроля выполнения работниками санитарно-эпидемиологического режима. 

Осуществляет: 

 динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом детей; 

 антропометрические измерения воспитанников; 

 распределение детей на медицинские группы; 



 медицинский осмотр и иммунопрофилактику (совместно с врачом-педиатром); 

 оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

 наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 

физкультурных занятиях; 

 дифференциацию детей по группам для занятий физической культурой в целях профилактики и 

коррекции имеющихся нарушений; 

 выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию; 

 информирование администрации и педагогов ДОУ о состоянии здоровья детей, рекомендуемом 

режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, заболеваниях острыми 

инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.; 

 информирование учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и работников ДОУ в течение двух часов после 

установления диагноза. 

Проводит: 

 консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей; 

 консультационно-просветительскую работу с педагогами, родителями (или законными 

представителями) по вопросам физического развития детей, воспитания здорового образа жизни, 

профилактики инфекционных заболеваний, адаптации детей; 

 мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний (витаминизация, фитотерапия и 

др.); 

 работу с воспитанниками и работниками ДОУ по формированию здорового образа жизни. 

Участвует: 

 в проведении скрининг-тестирования детей; 

 педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и закаливания детей. 

Контролирует: 

 режим физических нагрузок детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей; 

 двигательную активность детей на физкультурных занятиях и в течение дня; 

 организацию и проведение закаливающих мероприятий; 

 качество организации питания детей; 

 санитарно-гигиенические условия осуществления образовательного процесса; 

 соблюдение правил личной гигиены детьми и работниками ДОУ; 

 соблюдение обслуживающим и техническим персоналом санитарно-эпидемиологического 

режима; 

 ведение работниками ДОУ установленной документации в пределах своих полномочий. 

   Медицинская сестра 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. 

     В дошкольном учреждении все дети дифференцированно распределяются по группам здоровья. 

Учитываются результаты расширенного медицинского осмотра, проводимого в детской 

поликлинике при оформлении в ДОУ, на основе проведенных профилактических осмотров в 

детском саду; затем группы здоровья корректируются за период посещения организованного 

коллектива и дальнейших медицинских наблюдений. После медицинского осмотра данные о 

состоянии здоровья доводятся до сведения родителей и педагогов, а также разрабатывается 

комплекс мероприятий, направленный на раннее выявление патологии у детей, формирование 

групп риска, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий для предупреждения 

формирования патологических изменений в организме ребенка, выявление отклонений в 

состоянии здоровья детей, имеющих функциональные нарушения здоровья, предупреждение 

хронизации процесса и реабилитация детей, имеющих хроническую патологию. Порядок и 

периодичность проведения диспансерных мероприятий предусмотрены вышеуказанными 

приказами и методическими рекомендациями Министерства здравоохранения. Ежегодно 

медицинская сестра организует и контролирует проведение плановых расширенных осмотров 



детей декретированных возрастов специалистами разных профилей и проведение лабораторной 

диагностики. При каждом осмотре ребенка медсестрой отмечается динамика состояния здоровья 

и, при необходимости, определяется переход из одной группы в другую, в зависимости от 

ухудшения или улучшения состояния здоровья. 

     Контроль санитарного состояния помещений детского сада. Дошкольное учреждение успешно, 

без замечаний прошло приемку к началу учебного года. Санитарное состояние помещений 

соответствует пп XIX – XXI СанПиН 2.4.1.2660-13. Детский сад укомплектован обслуживающим 

персоналом в полном объеме. Весь персонал прошел обучение санитарному минимуму, о чем 

имеются соответствующие записи. В достаточном количестве имеются моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, разрешенные для применения в дошкольных учреждениях.  

   Медицинская сестра проводит ежедневный контроль соблюдения графика ежедневной и 

генеральной уборки помещений, график проветривания, график смены кипяченой воды для 

обеспечения питьевого режима и др. 

      В процессе проведения углубленного медицинского осмотра во время утреннего приема 

можно отметить соблюдение следующих профилактических мероприятий, направленных на 

выявление заболевших детей и их своевременную изоляцию: 

- при входе работников, детей  и  родителей в  учреждение  создана возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры; 

-  систематически осуществляется контроль температуры тела работников, детей  и родителей при 

входе в  учреждение и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания; 

- периодически осуществляется информирование работников о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- осуществляется качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделяется особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 

пользования (групп, туалетных комнат и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2 часа. 

Выводы:  
 В результате проведения контрольных оперативных мероприятий отмечено, что  углубленный 

медицинский осмотр воспитанников, направленный на выявление заболевших детей и их 

своевременную изоляцию, в целом,  ведется на достаточно высоком уровне. Медицинский 

работник и педагоги соблюдают все санитарные и противоэпидемиологические требования 

требования.  Оздоровительная среда ДОУ является естественной и комфортабельной обстановкой, 

рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалами по 

формированию у воспитанников основ здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Заведующая:                      Т.В. Васильева 

 


