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об осуществлении медицинской д е я т е л ь н о с т ^ ^ ^ ^ 
Положение 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду «Брусничка» 

Казачинско-Ленского района Иркутской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует медицинскую деятельность, 
осуществляемую в муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении. 
1.2. Положение разработано в соответствии с следующими нормативными 
документами: —Закон «Об образовании»; 
- Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 

2001 года № 128-ФЗ; 
- Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 22.01.07 №3;. 
- СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях"; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 10 мая 2007 г. N 323 г. «Об 
утверждении Порядка организации работ (услуг), выполняемых при 
осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе 
первичной медико-санитарной помощи». 

2. Содержание медицинской деятельности 
2.1. В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду «Брусничка» Казачинско-Ленского района Иркутской области 
осуществляется медицинская деятельность в соответствии с лицензией. 
2.2.Оказываются следующая медицинская услуга: 
Доврачебная помощь и сестринское дело в педиатрии. 

3. Условия, созданные в ДОУ для осуществления медицинской 
деятельности. 
3.1. Медицинская деятельность в МДОУ обеспечивается штатным 
медицинским персоналом в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в сфере здравоохранения. 
3.2. Медицинская деятельность осуществляется специалистами, имеющими 
необходимый сертификат й проходящие курсовую переподготовку не реже 1 
раза в 5 лет. 
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3.3. Для работы медицинского персонала в МДОУ предоставлен специально 
оборудованный медицинский блок, включающий медицинский и 
процедурный кабинеты, изолятор. (Площадь медицинского кабинета- 9,68 м2, 

2 2 площадь процедурного кабинета- 6,50 м , площадь изолятора- 6,50 м ) 
3.4. Медицинский блок оснащен, необходимым для оказания доврачебной 
помощи, оборудованием: 
- тонометр с детской манжеткой; 
- бактерицидный облучатель; 
- весы медицинские; 
- ростометр, 
- динамометр, 
- спирометр. 

4. Функции медицинского персонала 
Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обслуживание 
воспитанников МДОУ, выполняет следующие функции: 
4.1. Ведет информационно- просветительскую работу с родителями и 
воспитателями ДОУ. 
4.2. Организует профилактическо- оздоровительную работу с 
воспитанниками детского сада 
4.3. Следит за сбалансированностью меню и выполнением санитарно-
эпидемиологических норм в области питания детей. 
4.4. Осуществляет медицинский осмотр и иммунопрофилактику 
дошкольников (совместно с врачом-педиатром, закрепленным за 
дошкольным образовательным учреждением); 
4.5. Оказывает первую доврачебную помощь при возникновении несчастных 
случаев; 
4.6. Ведет динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием 
и ростом детей, режимом физических нагрузок, распределяет детей на 
медицинские группы. 
4.7. Информирует руководство, территориальных учреждений 
здравоохранения и Роспотребнадзора (по необходимости) об изменении в 
состоянии здоровья детей. 
4.8. Контролирует условия, созданные в ДОУ для сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников. 
4.9. Медицинский персонал оформляет и ведет необходимую документацию 
согласно номенклатуре дел. 

5. Права медицинского персонала 
Медицинский персонал детского сада имеет право: 
5.1. Требовать от заведующего МДОУ создания условий, необходимых для 
осуществления медицинского обслуживания детей. 
5.2. Информировать администрацию МДОУ, врача-педиатра поликлиники о 
ходе выполнения назначений и рекомендаций врачей-специалистов 
родителями, педагогами, возможных трудностях при их реализации. 
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5.3. Привлекать врачей-специалистов для проведения качественного анализа 
медицинского обслуживания детей. 
5.4. По итогам проверок вносить предложения об улучшении условий 
медицинского обслуживания детей. 

6. Ответственность медицинского персонала МДОУ 
Медицинский персонал в соответствии с действующим законодательством 
РФ несет ответственность за: 
6.1. Качество медицинского обслуживания детей. 
6.2. Оснащение медицинского кабинета МДОУ в соответствии с 
санитарными требованиями. 
6.3. Хранение медицинских препаратов, лекарственных средств и т. д. 
6.4. Ведение медицинской документации, предоставление отчетности. 
6.5. Проведение медицинских и профилактических мероприятий. 
6.6. Разглашение сведений об особенностях физического развития, 
заболеваний воспитанников. 4 

6.7. Правонарушения и вред, причиненный воспитаннику. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и 
издания приказа заведующег о МДОУ. 
7.2. Изменения и дополнения вносятся в положение по мере необходимости и 
подлежат утверждению заведующим МДОУ. 
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