
Организация медицинского обслуживания воспитанников. 

 

       

Медицинское обслуживание воспитанников структурного подразделения осуществляется 

старшей медицинской сестрой. Должность введена в штатное расписание 

образовательного учреждения, количество ставок – 1. Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета, изолятора и   процедурного кабинета, оборудованных в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. В структурном подразделении 

осуществляется систематический мониторинг здоровья воспитанников. Он включает в 

себя проведение антропометрических измерений, контроль за физическим развитием 

детей, углубленный ежегодный осмотр детей специалистами, 2 раза в год осмотр врачом-

ортопедом, контроль за заболеваемостью, организацией и соблюдением ортопедического 

и двигательного режимов.  

Важнейшее направление в работе по оздоровлению детей - это осуществление 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. Ежедневно старшей 

медицинской сестрой проводится осмотр детей на выявление кожных, простудных, 

инфекционных заболеваний, один раз в неделю осмотр на педикулез (данные заносятся в 

специальный журнал, прием детей после лечения допускается при наличии медицинской 

справки об отсутствии педикулеза). Ежедневно в группе раннего возраста ведется карта 

стула детей. Организуется периодический профилактический осмотр воспитанников 

(3года, 6лет, 7 лет) врачами специалистами, сдача клинических анализов и проведение 

профилактических прививок, пробы R-манту с привлечением медперсонала поликлиники. 

Систематически ведется наблюдение за детьми, находящимися на диспансерном учете.  

Один раз в год осмотр детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата врачом-

ортопедом.  При необходимости воспитанникам оказывается первая медицинская помощь. 

Осуществляется медико – педагогический контроль за организацией физкультурных 

мероприятий, наблюдение за правильным проведением мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. 

Проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (День 

здоровья, лектории, беседы). Подбор и маркировка детской мебели осуществлен в 

соответствии с САНПиН. Организована профилактическая работа по выявлению 

паразитарно-кишечных заболеваний. Осуществляется контроль за соблюдением режима 

дня, питьевого режима, воздушного и температурного режимов. Проведение дезинфекции 

при карантине.  

 

 

Информация о материально-техническом оснащении 

медицинского кабинета 

 

 

медицинский кабинет  площадь 8,2 кв.м 

процедурный кабинет площадь – 7,2 кв.м. 

изолятор  площадь 5,5 кв.м 

туалет  площадь 1,4 кв.м 

душевая комната площадь 0,6 кв.м. 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, штук 

1. Ростомер  1 

2. Тонометр   1 

3. Стетофонендоскоп 1 

4. Жгут кровоостанавливающий резиновый 1 

5. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных  

материалов для оказания неотложной медицинской 

помощи 

1 комплект 

6. Емкость – непрокалываемый контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 

использованных вакцин 

3 

7. Холодильник 2 

8. Шкаф для хранения лекарственных средств 1 

9. Шкаф для хранения медицинской документации 1 

10. Столик инструментальный 1 

11. Столик манипуляционный 1 

12. Шпатель одноразовый 30 

13. Шина 3 

14. Пинцет 1 

15. Термометр 20 

16. Лоток почкообразный 1 

17. Шприцы одноразовые 20 

18. Пипетки 3 

19. Гигрометр 1 

20. Стол рабочий 1 

21. Стул 2 

22. Кушетка 1 

23. Бикс малый 2 

24. Таблица для определения остроты зрения 1 

25. Бактерицидная лампа 1 

26. Переносная бактерицидная лампа 1 

27. Весы медицинские 1 

28. Ведро педальное 1 

29. Кровать 1 

30. Горшок  1 

31 Водоподогреватель 1 

32 Стол детский 1 

33 Стул детский 1 

34 Умывальная раковина с пьедисталом 2 

35 Раковина  детская  1 

36 Унитаз детский 1 

37 Ногомойка с душем 1 

 ИТОГО: 114 

 


