
 



 1.6. Для работы медицинского персонала в Детском саду №12  

предоставляется специально оборудованный медицинский блок, 

включающий медицинский, процедурный кабинет и изолятор. 

 

2. Основные задачи и виды деятельности медицинского кабинета 

2.1. Основными задачами деятельности медицинского кабинета являются: 

- организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения 

воспитанников улучшение его качества; 

- сохранение, укрепление и профилактика здоровья воспитанников снижение 

заболеваемости; 

- оказание профилактической, оздоровительной, коррекционной помощи 

воспитанникам; 

- приобщение детей и родителей (законных представителей) к здоровому 

образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы рационального 

питания и физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

воспитанников; 

- осуществление контроля над выполнением санитарно-гигиенических норм 

и правил. 

2.2. В соответствии с задачами медицинский кабинет осуществляет: 

- медицинскую, профилактическую и санитарно-просветительную работу; 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в образовательном 

учреждении, в том числе состоянием окружающей территории, пищеблока, 

групповых комнат, мест отдыха воспитанников, санитарно-гигиенических 

комнат; 

- контроль за организацией и качеством питания воспитанников; 

- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому 

образу жизни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного, 

психического здоровья, контроль за их эффективностью; 

- санитарно-просветительную работу с родителями (законными 

представителями), детьми и педагогическим персоналом по вопросам 

профилактики заболеваний; 

- профилактику инфекционных болезней воспитанников; 

- проведение периодических профилактических осмотров детей 

(углубленных медосмотров с привлечением врачей-специалистов); 

- сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, для 

медицинского наблюдения за детьми и определения приоритетов при 

разработке и реализации профилактических, коррекционных программ; 

- разработку (на основании результатов плановых осмотров) медицинских 

рекомендаций по коррекции в состоянии здоровья воспитанников; 

- проведение мероприятий по коррекции функциональных нарушений и 

хронических заболеваний, наиболее часто встречающихся среди 

воспитанников и снижающих возможности их социальной адаптации и 

интеграции; 

- оказание неотложной медицинской помощи; 



- взаимодействие с учреждениями муниципальной системы здравоохранения 

по вопросам профилактики и диспансерного наблюдения детей; 

- обеспечение преемственности с педиатром по вопросам охраны здоровья; 

- разработку и реализацию совместно с администрацией образовательного 

учреждения комплекса мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей на индивидуальном и групповом уровне; 

- ведение учетно-отчетной медицинской документации. 

3. Организация деятельности медицинского кабинета. 

3.1. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на основании 

годового плана медико-санитарного обслуживания детей. 

3.2. Медицинский кабинет образовательного учреждения 

укомплектовывается квалифицированными кадрами среднего медицинского 

персонала, имеющего специальную подготовку, подтвержденную 

документом установленного образца (далее - медицинский персонал). 

3.3. Медицинский персонал обязан раз в пять лет проходить курсы 

повышения квалификации с получением документа установленного образца. 

3.4. Численность и должности медицинского персонала устанавливаются с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, численности 

воспитанников (обучающихся). 

3.5. Медицинский кабинет располагается на первом этаже образовательного 

учреждения. Медицинский кабинет располагает достаточным помещением 

для приема больных детей,  размещения и хранения медицинского 

оборудования и документации и отвечать всем санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям образовательного 

учреждения. 

3.6. Медицинский кабинет укомплектован необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и 

инструментария медицинского кабинета образовательного учреждения, 

установленным нормами санитарно-эпидемиологических требований и 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 

2013 г. N 822н. 

3.7.  В работе медицинского кабинета предпочтительно использовать 

стерильный инструментарий разового пользования с последующим 

обеззараживанием и утилизацией. 

3.8. Медицинский кабинет укомплектован необходимым набором 

медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными 

средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами. 

3.9. Медицинская сестра ведет медицинскую документацию и документацию 

по питанию детей в образовательном учреждении по формам, утвержденным 

номенклатурой дел Детского сада №12. 

4. Основные мероприятия, проводимые медицинским персоналом. 

4.1Медицинский персонал обязан: 

4.1.1Координировать работу медицинского блока Детского сада №12. 



4.2.Оказывать необходимую и возможную помощь администрации и 

педагогическому коллективу Детского сада №12 в решении задач по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

4.3 Организовать и проводить: 

—систематический медицинский осмотр и антропометрию детей; 

—осмотры всех вновь поступивших детей, с назначением им комплекса 

медико-оздоровительно-педагогических мероприятий, направленных на 

благоприятное течение периода адаптации; 

—ежедневный обход групп с целью контроля санитарного состояния и 

ведения журнала посещаемости; 

—в  группе раннего возраста фильтр детей; 

—прием и осмотр детей после болезни; 

—оздоровительно-профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение заболеваний и закаливание детей; 

—летнюю оздоровительную компанию; 

—контроль за выполнением режима дня, организацией питания, 

санитарным состоянием помещений и участков Детского сада №12 и давать 

соответствующие рекомендации; 

—контроль за правильностью и своевременностью внесения всех изменений 

в тетрадь здоровья детей, рекомендаций в соответствии с результатами 

медицинских осмотров и соответствующими назначениями; 

—осмотр детей при подозрении на острое заболевание и находящихся в 

изоляторе; 

—контроль за организацией физического воспитания, закаливающих 

процедур и режима в дошкольном учреждении; 

__распределение детей по группам здоровья для проведения физкультурных 

занятий; 

—работу по профилактике отравлений и травматизма, учету и анализу всех 

подобных случаев; 

—доврачебную помощь детям в случае острого заболевания или травмы; 

—инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с 

медицинскими работниками, педагогами и обслуживающим персоналом; 

—изоляцию заболевших детей, а также осмотр, термометрию и прочие 

мероприятия для детей, бывших в контакте с инфекционными больными; 

Контроль: 

— соблюдения маркировки уборочного и кухонного инвентаря; 

— за качеством доставляемых продуктов, их правильным хранением и 

соблюдением сроков реализации; 

— за организацией питания и качественном приготовлении пищи с 

соблюдением натуральных норм продуктов;  

— за своевременным прохождением медицинских осмотров сотрудниками 

Детского сада №12; 

— обеспечение наличия медикаментов,  дезинфекционных средств, 

медицинских инструментов; 

— анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 



нагрузки в ходе деятельности; 

— осмотр детей перед прививками и подготовка их к врачебному осмотру; 

— контроль за состоянием здоровья детей после прививки, регистрацию 

местной и общей реакции на прививку. 

4.5 Организовывать ежегодную диспансеризацию детей декретивных 

возрастов. 

4.6 Участвовать совместно со специалистами и педагогами в: 

— в составлении режима дня, расписания НОД и режима двигательной 

активности детей; 

— в смотрах, родительских собраниях. 

Своевременно информировать руководителя Детского сада №12 и 

воспитателей о состоянии здоровья детей. 

4.7 Повышать свою квалификацию, проводить консультации  с педа-

гогическим персоналом по вопросам организации питания, 

оздоровительных мероприятий, диагностики заболеваний санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима. 

4.8. Руководить всей практической работой на пищеблоке. 

4.9. Контролировать санитарное состояние пищеблока, продовольственных 

кладовых дошкольного учреждения и качество приготовления пищи. 

4.10.Осуществлять общее руководство технологией приготовления пищи. 

4.11.Контролировать правильность закладки продуктов и выхода блюд, 

отпуск продуктов и блюд с пищеблока. 

4.12..Вести учет выполнения норм основных продуктов ежемесячно. 

4.13 Проводить расчет калорийности пищевого рациона (по накопительной 

ведомости). 

4.14.Ежедневно снимать пробу с приготовленных блюд перед раздачей с 

отметкой результатов в специальном журнале и закладывать пробу на 

хранение в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 13.. 

4.15.Составлять   и обрабатывать ежедневно совместно с поваром меню-

раскладку . 

4.16.Контролировать качество доставляемых продуктов, соблюдение 

правил их хранения и реализации. 

4.17.Следить: 

—за качеством приготовления пищи, соблюдением натуральных норм 

продуктов; 

—за выполнением графика получения пищи группами; 

—за состоянием тары на пробу, ее маркировкой. 

4.18.Контролировать соблюдение норм выхода порций. 

4.19.Осуществлять ежедневный обход групп, проверять организацию 

питания. 

4.20.Проводить санитарно-просветительскую работу среди родителей и 

персонала. 

4.21.Вести документацию в соответствии с требованиями и утвержденной 

номенклатурой дел Детского сада №12. 

 



5. Организация медицинского контроля в образовательном учреждении 

5.1. Медицинский персонал осуществляет в образовательном учреждении 

регулярный медицинский контроль над: 

- соблюдением требований по охране жизни и здоровья детей; 

- санитарно-гигиеническим состоянием и содержанием территории, всех 

помещений и оборудования, соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом; 

- соблюдением рационального режима дня в образовательном учреждении; 

- санитарным состоянием пищеблока: 

- выполнением санитарных требований к технологии приготовления пищи, 

мытью посуды; 

- закладкой на пищеблоке основных продуктов, качеством приготовления 

пищи и нормой выхода блюд, качеством получаемых продуктов; 

- своевременным и полным прохождением персоналом образовательного 

учреждения обязательных медицинских профилактических осмотров, 

- проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания, 

организацией физического воспитания, правильным проведением 

мероприятий по физической культуре в зависимости, возраста и состояния 

здоровья воспитанников (обучающихся). 

5.2. Медицинский персонал может запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 

5.3 Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 

- заполнения журнала медицинского контроля; 

- аналитической справки о результатах контроля 

 

6. Права медицинского персонала 

6.1. Медицинский персонал имеет право: 

- Знакомиться с проектами решений руководителя Детского сада №12, 

касающимися его деятельности. 

- Отказаться от выполнения распоряжений администрации Детского сада 

№12 в тех случаях, когда они противоречат профессиональным этическим 

принципам или задачам работы. 

- Требовать от администрации Детского сада №12 создания условий, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей. 

- Совместно с врачом определять конкретные задачи работы с детьми, 

педагогами, родителями; выбирать формы и методы этой работы, решать 

вопросы об очередности проведения различных видов работ, выделении 

приоритетных направлений деятельности в определенный период. 

- Участвовать в работе Педагогического совета в вопросах принимающих 

решение о переводе ребенка из группы в группу, о построении обучения по 

индивидуальным программам (с учетом психофизиологических 

особенностей ребенка  и т. д. 

- Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы на 

методических объединениях, Педагогических советах, родительских 

собраниях, конференциях различных уровней и в органах печати. 



7. Ответственность медицинского персонала. 

7.1. Медицинский персонал несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ними 

задач и функций. 

7.2. Медицинский персонал несет ответственность за достоверность 

излагаемых фактов, представляемых в справках, докладах по итогам медико-

санитарной работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. 
№ 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях" 

27 января 2014 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 
3477; № 30, ст. 4038) приказываю: 

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях согласно приложению. 

Министр В.И. Скворцова 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2014 г. 

Регистрационный № 31045 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 5 ноября 2013 г. № 822н 

Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях 

1. Настоящий порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях. 

2. Настоящий порядок распространяется на образовательные организации и организации, 
осуществляющие обучение (далее - образовательные организации)*. 

3. Несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
в виде: 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной; 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 

скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной; 

паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях. 

4. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется этими организациями. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 
обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации, 



осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная 
организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

5. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные 
программы (далее - обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной 
помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний, 
оказывается в отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях (далее - отделения медицинской помощи обучающимся). 

6. При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная медико-
санитарная помощь согласно настоящему Порядку может оказываться в кабинетах, 
здравпунктах медицинской организации или иного юридического лица, осуществляющего 
наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность. 

7. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся предусматривается 
медицинский блок, который размещается в помещениях образовательной организации. 

8. Медицинский блок отделения медицинской помощи обучающимся состоит из кабинета 
врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета. 

9. Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 
требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

10. В случае непредоставления образовательной организацией помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников или отсутствия у 
медицинской организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту нахождения 
помещений образовательной организации допускается оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания, в помещениях медицинской 
организации. 

11. Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией мебелью, 
оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приложение № 3 к 
настоящему Порядку). 

12. Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся 
лекарственными препаратами для медицинского применения. 

13. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами, 
врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами и медицинскими сестрами отделения 
медицинской помощи обучающимся. 

14. Первичная медико-санитарной помощь обучающимся, нуждающимся в лечении, 
реабилитации и оздоровительных мероприятиях оказывается врачами-педиатрами, врачами 
по гигиене детей и подростков, врачами-специалистами, фельдшерами и медицинскими 
сестрами отделения организации медицинской помощи обучающимся. 

15. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи обучающимся, оказание 
медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Порядком, 
организуются и осуществляются образовательной организацией с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

16. В образовательных организациях могут быть предусмотрены должности медицинских 
работников. 



17. При наличии показаний врачи-педиатры, врачи-специалисты, фельдшеры отделения 
медицинской помощи обучающимся направляют несовершеннолетнего в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний. 

18. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного законного 
представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных 
статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ). 

19. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях, и оказании им первичной медико-
санитарной помощи в плановой форме, образовательная организация оказывает содействие 
в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) в 
оформлении информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство или 
их отказов от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского 
вмешательства. 

20. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно 
пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона, медицинский работник информирует его 
родителей (законных представителей) об оказанной медицинской помощи. 

21. Отделение медицинской помощи обучающимся осуществляют свою деятельность в 
соответствии с приложениями № 1-6 к настоящему Порядку. 

 
 
 


