
   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. 

      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. 

   Медицинский персонал, осуществляющий медицинское обслуживание 

воспитанников ДОУ, выполняет следующие функции: 

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; 

памятки по организации режима дня, режима двигательной активности. 

Составляет: 

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 

случае; 

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. 

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 и др.); 

работу с воспитанниками и работниками ДОУ по формированию здорового 

образа жизни. 

Участвует: 

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. 

Организация работы по иммунопрофилактике 

   Учет и планирование. 



   Для организации прививочной работы первостепенную важность имеет 

полный и достоверный учет всех детей, посещающих дошкольное 

учреждение, наличие документации на каждого ребенка, строгий учет, 

получивших прививки в календарные сроки и медицинских отводов. Не 

меньшую роль играет обеспечение качественными вакцинными препаратами 

при соблюдении правил «холодовой цепи» при их транспортировке и 

хранении. Отчетность проводится ежемесячно, поквартально, ежегодно. 

Используются отечественные и зарубежные вакцины, зарегистрированные в 

России и имеющие сертификат. 

      Проведение вакцинации. 

   Вакцинация детей проводится в процедурных кабинетах ДОУ. В 

медицинском кабинете ДОУ план прививок анализируется: оценивается 

состояние здоровья данного ребенка на момент прививки, отсутствие 

медицинских противопоказаний временных или постоянных. Медицинская 

сестра заблаговременно оповещает родителей о проведении вакцинации. В 

день проведения профилактической прививки каждый ребенок 

осматривается врачом, с обязательной термометрией. При хороших 

показателях дается разрешение на проведение вакцинации. Все данные 

заносятся в медицинскую документацию. Для детей из групп риска 

составляется индивидуальный план подготовки к проведению вакцинации. 

   Организация противотуберкулезной работы 

   Туберкулез – важнейшая проблема в большинстве стран. Вакцинация 

против туберкулеза включена в Расширенную программу иммунизации. 

Вакцинация БЦЖ обеспечивает защиту от тяжелых генерализованых форм 

первичного туберкулеза.Организация противотуберкулезной работы 

включает в себя профилактические мероприятия, а так же систему мер, 

направленных на раннее выявление заболевания и диспансеризация 

инфицированных туберкулезом детей.   Для выявления контингента, 

подлежащих вакцинации и ревакцинации, а так же лиц с повышенной 

чувствительностью проводится туберкулинодагностика при помощи пробы 

Манту с 2 ТЕ. Массовая туберкулинопрофилактика регламентируется 

инструкцией по применению туберкулиновых проб. 

   Пробу Манту 2 ТЕ проводит медицинская сестра, имеющая допуск 

противотуберкулезного кабинета, после осмотра детей педиатром и 

термометрии. Через 72 часа проба оценивается. 

Контроль санитарного состояния помещений детского сада 

   Дошкольное учреждение успешно, без замечаний прошло приемку к началу 

учебного года.   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. 

   Медицинским персоналом проводится ежедневный контроль соблюдения 

графика ежедневной и генеральной уборки помещений, график 

проветривания, график смены кипяченой воды для обеспечения питьевого 

режима и др. 

   Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала Учреждения оказываются бесплатно. 

О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и 

дошкольных организациях. 

В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

РФ обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату 

помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно 

из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных 

вирусных инфекций и гриппа. Управление Роспотребнадзора (по субъект) 

напоминает, что требования к микроклимату помещений в 

общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». В 

общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры 

воздуха составляют: 18 - 24 'С - в учебных помещениях и кабинетах, 

кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, 

рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе 17 — 20 'С — в спортзале и 

комнатах для проведения секционных занятий, мастерских 20 - 24 'С — 

спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного 

образования и пришкольного интерната 20 - 22 'С - медицинских кабинетах, 

раздевальных комнатах спортивного зала 19 - 21 'С - санитарных узлах и 

комнатах личной гигиены. Учебные помещения проветриваются во время 

перемен, а рекреационные — во время уроков. До начала занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных 

помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется 

погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. В основных помещениях детского 

сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют: 22 — 24 'С 

- Приемные, игровые ясельных групповых ячеек 21 — 23 'С - Приемные, 



игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек 19 — 20 'С - Спальни 

всех групповых ячеек 22 — 24 'С - Помещения медицинского назначения 25. 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность 

проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или 

занятий. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до 

дневного сна. Параметры микроклимата в общеобразовательных и 

дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно- 

инструментальных исследований. В случае несоответствия гигиеническим 

нормативам параметров микроклимата в помещениях Управления по 

субъектам Российской Федерации применяют меры административного 

воздействия, вплоть до приостановления деятельности. Ситуация находится 

на контроле Управления Роспотребнадзора (по субъекту) 

 


