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Порядок 

медицинского обслуживания воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения  «Детский сад № 1 «Одуванчик» 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила медицинского обслуживания (далее – Порядок) 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 1 «Одуванчик» (далее – Учреждение). 

1.2.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. 

1.3. Настоящий Порядок разработан  в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 

2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 30, ст. 4038), статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании Санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32., в т.ч. 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 

16  (Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2020 г. N 58824), СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.01.2021 № 2,  Уставом МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик». 

1.4. Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивает  детское отделение 

Амбулаторно-поликлинического  учреждения муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница города Мариинска и Мариинского района»  и  медицинский 

персонал учреждения,  согласно штатного расписания учреждения. Медицинское обслуживание 

обеспечивается на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Медицинский персонал наряду с администрацией учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

1.5. Для работы медицинского персонала в Учреждении предоставляется специально 

оборудованный медицинский блок, включающий медицинский кабинет и  изолятор. 

Предоставляемые помещения должно соответствовать установленным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления 
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медицинской деятельности. Медицинский кабинет оснащается медицинскими изделиями согласно 

стандарту оснащения (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

1.6. При организации медицинских осмотров (скринингов) воспитанников учреждения и оказании 

им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме,  учреждение оказывает содействие в 

информировании родителей (законных представителей) воспитанников в оформлении 

информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства. 

 2. Задачи медицинского обслуживания 

Задачами медицинского обслуживания в Учреждении являются: 

2.1. Получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье детей. 

2.2. Анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей для планирования 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2.3. Осуществление эффективной организационно-медицинской работы, своевременное внесение 

соответствующих коррективов в медицинское обслуживание детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2.4. Проведение консультативно-просветительской работы с работниками Учреждения и семьями 

воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

3. Квалификационные требования и функции медицинского персонала 

3.1. Требования к образованию и обучению медицинской сестры учреждения, опыту практичемской 

работы определяются профессиональным стандартом "Специалист по оказанию медицинской 

помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях": высшее 

образование - бакалавриат по направлению подготовки "Сестринское дело" и дополнительное 

профессиональное образование - программы повышения квалификации по вопросам оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся. Требования к опыту практической работы в 

соответствии с профстандартом - не предъявляются. 

3.2. Особые условия допуска к работе: сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности (направлению подготовки) "Сестринское дело (бакалавриат)" 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований).  Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью. 

3.3. Должностная инструкция медицинской сестры составляется на основании приказа № 481н   от 

31 июля 2020 года «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по оказанию 

медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях". 

Медицинская сестра, осуществляющая медицинское обслуживание воспитанников Учреждения, 

выполняет следующие функции: 

3.3.1. 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 (совместно с 

инструктором по физкультуре); 

 памятки по организации режима дня, режима двигательной активности (совместно со старшим 

воспитателем). 

3.3.2. Составляет: 

 меню, обеспечивающее сбалансированное питание воспитанников; 

 график проведения вакцинации; 

 график контроля выполнения работниками санитарно-эпидемиологического режима. 

3.3.3. 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; 
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 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 территориальных учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и работников ДОУ в течение 

двух часов после установления диагноза. 

3.3.4. Проводит: 

 консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей; 

 консультативно-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, предупреждению заболеваний (витаминизация, фитотерапия и др.); 

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

3.3.5. Участвует: 

 в педагогических совещаниях по вопросам оздоровления и закаливания детей. 

3.3.6. 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 Учреждения; 

 соблюдение обслуживающим и техническим персоналом санитарно-эпидемиологического 

режима; 

 ведение работниками Учреждения установленной документации в пределах своих полномочий. 

4. Права медицинского персонала 

Медицинский персонал имеет право: 

4.1. Требовать от заведующего Учреждения создания условий, необходимых для осуществления 

медицинского обслуживания детей. 

4.2. Информировать администрацию Учреждения, врача-педиатра амбулатории о ходе выполнения 

назначений и рекомендаций врачей-специалистов родителями, педагогами, возможных трудностях 

при их реализации. 

4.3. Привлекать врачей-специалистов для проведения качественного анализа медицинского 

обслуживания детей. 

4.4. По итогам проверок вносить предложения об улучшении условий медицинского обслуживания 

детей. 

5. Ответственность медицинского персонала 

Медицинский персонал в соответствии с действующим законодательством РФ несет 

ответственность за: 

5.1. Качество медицинского обслуживания детей. 

5.2. Оснащение медицинского кабинета Учреждения в соответствии с санитарными требованиями. 

5.3. Хранение медицинских препаратов, лекарственных средств и т. д. 

5.4. Ведение медицинской документации, предоставление отчетности. 

5.5. Проведение медицинских и профилактических мероприятий. 

5.6. Разглашение сведений об особенностях физического развития, заболеваний воспитанников. 

5.7. Правонарушения и вред, причиненный воспитаннику. 

6. Делопроизводство 

Медицинский персонал оформляет и ведет следующие документы: 

6.1. План организационно-медицинской работы на год, месяц. 

6.2. План профилактической и оздоровительной работы. 

6.3. Журналы и графики в соответствии с номенклатурой дел по медицинской работе. 

6.4. Списки детей по группам. 

6.5. Табели учета посещаемости детей. 

6.6. Медицинские карты детей. 



6.7. Меню, технологические карты. 

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

6.9. Справки, акты по итогам проверок, контроля. 

6.10. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов. 

6.11. Медицинские книжки персонала (единого образца) 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

заведующего Учреждением. 

7.2. Изменения и дополнения вносятся в Порядок не реже одного раза в пять лет, подлежат 

утверждению заведующим Учреждением. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                                                                                                              Приложение N 1 

 

Стандарт 

оснащения медицинского кабинета в образовательных организациях* 

 

N Наименование    Количество, штук 

1. Весы медицинские 1 

2. Ростомер или антропометр 1 

3. Тонометр с возрастными манжетами 2 

4. Стетофонендоскоп 2 

5. Секундомер 2 

6. Сантиметровая лента по требованию 

7. Динамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных групп) 4 

8. Плантограф 1 

9. Термометр медицинский по требованию 

10. Оториноскоп с набором воронок 1 

11. Шпатель металлический или одноразовый по требованию 

12. Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер)** 

1 комплект 

13. Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма*** 

1 комплект 

14. Холодильник 2 

15. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной рассчитывается с 
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учетом площади 

помещения и типа 

облучателя 

16. Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)   

  на 1 мл 1 

  на 2 мл 5 

  на 5 мл 5 

  на 10 мл 1 

17. Лоток медицинский почкообразный 2 

18. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 

19. Перчатки медицинские по требованию 

20. Пипетки 10 

21. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" 1 

22. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) 1 

23. Грелка медицинская 2 

24. Пузырь для льда 2 

25. Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

26. Носилки 2 

27. Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект 

  шины пневматические (детские и взрослые)   

  вакуумный матрас   

  косынка   

  фиксатор ключицы   

  воротник Шанца (2 размера)   

  жгут кровоостанавливающий   

  перчатки   

  бинт стерильный   

  салфетки стерильные   

  гелевый охлаждающе-согревающий пакет   

  ножницы   

  лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.   

28. Зонды желудочные разных размеров 4 

29. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные 

салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для 

обработки ран 

по требованию 

30. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов 

1 

31. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для 

обработки рук 

по требованию 

32. Спирт этиловый 0,5 мл на инъекцию 

33. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 

инъекционного поля 

по требованию 

34. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов 

для оказания неотложной медицинской помощи**** 

1 комплект 

35. Дезинфицирующие средства по требованию 

36. Ведро с педальной крышкой 2 

37. Емкость для дезинфицирующих средств по требованию 

38. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции 

отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин 

по требованию 

39. Стол рабочий 2 

40. Стул 6 

41. Кушетка 2 

42. Ширма медицинская 2 

43. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1 

44. Шкаф для хранения медицинской документации 1 

45. Стол медицинский 1 

https://edu.tatar.ru/priv/page3344165.htm/page3344326.htm#sub_3333


46. Столик инструментальный 1 

47. Столик манипуляционный 1 

48. Лампа настольная 2 

49. Бикс большой 2 

50. Бикс малый 2 

51. Пинцет 4 

52. Корцанг 4 

53. Ножницы 2 

54. Персональный компьютер 1 комплект 

55. Принтер 1 комплект 

56. Калькулятор 2 

57. Сейф для хранения медикаментов 1 

58. Халат медицинский 2 

59. Шапочки 2 

60. Маски по требованию 

61. Коврик (1 м х 1,5 м) 1 

62. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 

образа жизни 

по числу учебных 

классов 

  

* При наличии в структуре отделения иных кабинетов и подразделений они оснащаются в 

соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи по профилю. 

** Рекомендуемый. 

*** Рекомендуемый. 

**** Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной 

медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по 

применению 
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