ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском обслуживании муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детский сад № 15 «Звездочка» г. Белорецк
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), Приказом Министерства образования РФ и Министерства
здравоохранения РФ от 30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях», а также в соответствии
с Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
1.2. Положение регулирует медицинское обслуживание детей дошкольного возраста, а
также организацию и проведение обязательного медицинского осмотра сотрудников.
2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ В ДОУ.
2.1Медицинское обслуживание детей в дошкольном образовательном учреждении
обеспечивают органы здравоохранения – МУЗ ЦРКБ. Медицинский персонал наряду с
администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей,
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение
санитарногигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Дошкольное
образовательное учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления
медицинской деятельности, осуществлять контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья детей и работников дошкольного образовательного учреждения.
2.2. Перед поступлением в ДОУ:
•

Доврачебный этап проводит врач- педиатр и средний медицинский персонал
детской поликлиники МУЗ ЦРКБ

•

Специализированный этап проводят врачи узкой специализации детской
поликлиники

2.3. Перед поступлением в школу проводится медицинское обследование:
•

Осмотр с анализом данных лабораторного обследования.

•

Специализированный этап проводят врачи узкой специализации детской
поликлиники

2.4. Дети, достигшие 3-х летнего возраста, обязательно проходят медицинское
обследование:
•

Осмотр с анализом данных лабораторного обследования.

•

Специализированный этап проводят врачи узкой специализации детской
поликлиники

2.5. В остальные возрастные периоды проводится медицинский осмотр всех детей
средними медицинскими работниками. Врачебные осмотры, в том числе специалистов,
проводятся по показаниям.
2.6. Координация деятельности детской поликлиники МУЗ ЦРКБ и МДОБУ заключаются
в:
•

Контроле за организацией медобслуживания детей;

•

В организации консультативной помощи;

•

Организации работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц,
их заменяющих)

•

В контроле за санитарно-гигиеническими условиями ДОУ;

•

В организации и проведении летне-оздоровительной кампании;

•

В иммунопрофилактике

•

В анализе состояния здоровья детей по критериям и тестам, разработке
медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья.

2.6. Медицинская помощь дошкольникам в ДОУ осуществляется старшей медсестрой
детской поликлиники МУЗ ЦРКБ, получившей специальную подготовку по организации
профилактической и оздоровительной работы. За Учреждением закреплен также детский
врач- педиатр, осуществляющий свою деятельность в соответствии с функциональными
обязанностями с закрепленным детским контингентом.
2.7. В соответствии с действующими нормативными документами детская поликлиника
МУЗ ЦРКБ осуществляет контроль за критериями оценки состояния здоровья детей.
2.7.1. Показатели здоровья в детском коллективе:
•

Общая заболеваемость

•

Острая заболеваемость

•

Заболеваемость в случаях, днях на одного ребенка

•

Процент часто болеющих детей

•

Процент детей, с отклонениями в состоянии здоровья, хроническими
заболеваниями и т.д.

2.7.2. Показатели физического развития (обязательные и дополнительные):
•

Обязательные: антропометрия, форма грудной клетки, форма ног, стопа,
осанка

•

Дополнительные: толщина жировой складки, % жировой массы, форма
живота, оценка гармонического развития по индексам.

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ДОУ
3.1.В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний
работники ДОУ обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и
периодические профилактические медосмотры.
3.2. Работники, отказывающиеся от прохождения медосмотров, не допускаются к работе.
3.3. Данные о прохождении медосмотров подлежат внесению в личные медицинские
санитарные книжки и учету в лечебно-профилактической организации.
3.4. Профилактические прививки сотрудники ДОУ проводят в соответствии с
законодательством РФ

