
Медицинское обслуживание – это организационно-медицинская работа, 
обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей, профилактических 
и оздоровительных мероприятий, 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. 

Медицинское обслуживание детей в МДОУ обеспечивается медицинским 
персоналом МУЗ «Детская поликлиника № 2» в соответствии требованиями 
действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

В круг обязанностей врача дошкольного учреждения входит следующее: 

1) осмотр вновь поступивших детей, назначение им при необходимости 
медико-педагогических мероприятий, способствующих благоприятному 
течению периода адаптации; 

2) проведение плановых профилактических осмотров детей перед 
прививками и контроль за проведением профилактических прививок; 

З) наблюдение за физическим развитием и состоянием здоровья детей; 

4) контроль за диспансерной группой больных детей; 

5) осмотр детей при подозрении на острое инфекционное заболевание; 

б) контроль за полноценным и качественным питанием; 

7) контроль за организацией физического воспитания и закаливания детей; 

8) работа по профилактике травматизма; 

9) проведение занятий с персоналом дошкольного учреждения по вопросам 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 
оздоровительных мероприятий, закаливания, физического воспитания, 
организации питания. 

Медицинская сестра работает под руководством врача и выполняет 
следующие обязанности: 

1) принимает участие в осмотрах детей врачом, помогает проводить 
антропометрические измерения; 

2) по назначению врача организует закаливающие процедуры, 
профилактические прививки, диагностические пробы, забор материалов для 
лабораторных исследований и другие медицинские назначения; 

З) проводит изоляцию заболевших детей, а в тяжелых случаях осуществляет 
госпитализацию, следит за состоянием здоровья детей, имевших контакт с 
заболевшим, организует текущую дезинфекцию; 



4) оказывает доврачебную помощь внезапно заболевшему или получившему 
травму ребенку; 

5) проводит работу по профилактике травматизма; 

б) осуществляет санитарно-просветительную работу с сотрудниками 
учреждения и родителями; 

7) следит за санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим режимом, 
медицинским обследованием персонала дошкольного учреждения. 

Медицинский персонал в соответствии с действующим законодательством РФ 
несет ответственность за: 

- Качество медицинского обслуживания детей. 

- 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. 

 


