Организация медицинского обслуживания
Согласно ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья
обучающихся (за исключением оказания первичной медико -санитарной помощи,
прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется
этими организациями.
 Контактная информация и график работы медицинского кабинета:
Старшая
медицинская
Волкова Елена Георгиевна

сестра:

Телефон:
49 – 88 - 54

График работы:
понедельник – пятница с
08.00 до 16.00
 Информация об обеспеченности медицинского кабинета
Старшая медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце
учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет
ответственность за проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм.

Медицинское обслуживание и оказание первичной медико-санитарной
помощи воспитанникам осуществляется НУЗ узловая поликлиника ОАО «РЖД»
на ст. Вихоревка по Договору о сотрудничестве и совместной деятельности по
медицинскому
обслуживанию
обучающихся
от
09.01.2018
г.,
на
основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-3801-002169 от 20.08.2015 г.

Порядок
оказания
медицинской
помощи
воспитанникам
детского
сада,
утвержден приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н.
▪ Приказ
Минздрава
РФ,
Минобразования
РФ
от
30.06.1992
«186/272 «О
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в учреждениях обр азования»;
▪ Приказ № 477н от 04.05.2012 «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;
▪ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16.04.2012 года № 363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»

 Прививки и вакцинация:
▪ Национальный календарь профилактических прививок
▪ Добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок
детям или отказа от них

 Предупреждение заболеваний:
Согласно п.18.1 cанитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, в целях
профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых
отравлений медицинские работники проводят:
- Медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в ДОУ с
целью выявления больных. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их
отправляют домой для санации. Прием детей после санации допускается в ДОУ при
наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в
специальный журнал;
- Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно
имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- Работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактических прививок;
- Распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- Информирование руководителя учреждения, воспитателей, инструктора по физической
культуре о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в
состоянии здоровья;
- Сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и
паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2
часов после установления диагноза;
- Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- Организацию и контроль за проведением профилактических и санитарнопротивоэпидемических мероприятий;
-Работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также
контроль за полнотой ее проведения;
- Медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и
содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным
проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и
состояния здоровья;
- Контроль за пищеблоком и питанием детей;
- Ведение медицинской документации.
▪ Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 04.06.2014) «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013
№60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза»
п.5.7. Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители
или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента
постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом,
не допускаются в детские организации.
Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую
организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

▪ Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний»
 Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации:
Одно из важных направлений охраны здоровья детей – раннее выявление отклонений в
состоянии их здоровья для наиболее эффективной организации профилактической,
лечебно-коррекционной и реабилитационной работы.
Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении в ДОУ,
независимо от возраста, включающий проведение предусмотренных исследований, и
анализ кала на яйца глистов, а также для определения соответствия ребенка требованиям к
обучению.
Периодические осмотры проводятся ежегодно с целью динамического наблюдения за
состоянием здоровья ребенка, своевременного выявления начальных форм заболеваний,
ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных факторов учебного процесса на
состояние здоровья и выявления медицинских противопоказаний к продолжению учебы.
Порядок проведения периодических медицинских осмотров установлен приказом
Минздрава
России
от
21.12.2012
№
1346н «О
Порядке
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них» (Порядок).
Родители (законные представители) при проведении медицинских осмотров в ДОУ
имеют право сопровождать своих детей для проведения медицинского осмотра (пп. 15, 33,
48 Порядка).

