Организация медицинского обслуживания детей в детском саду № 106
Медицинское обслуживание – это организационно-медицинская работа,
обеспечивающая проведение медицинских осмотров детей, профилактических и
оздоровительных
мероприятий, медико-педагогической
коррекции;
санитарнопросветительская 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.
В штатном расписании числится 1,5 ставки старшей медицинской сестры. Для
работы медицинского персонала имеется специально оборудованный медицинский блок,
включающий медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. Материально-техническая
база медицинского блока соответствует требованиям СанПиН.
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.
Старшая медицинская сестра 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:
- меню, обеспечивающее сбалансированное питание воспитанников;
- 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 случаев;
- наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и
на физкультурных занятиях;
- 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.;
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Роспотребнадзора о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди
воспитанников и работников ДОУ в течение двух часов после установления диагноза.
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,
фитотерапия и др.);
- работу с воспитанниками и работниками ДОУ по формированию здорового
образа жизни.
Участвует:
- в проведении скрининг-тестирования детей;
- 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 санитарноэпидемиологического режима;
- ведение работниками ДОУ установленной документации в пределах своих
полномочий.
В дошкольном учреждении все дети дифференцированно распределяются по
группам здоровья. Учитываются результаты расширенного медицинского осмотра,
проводимого в детской поликлинике при оформлении в ДОУ, на основе проведенных
профилактических осмотров в детском саду; затем группы здоровья корректируются за
период посещения организованного коллектива и дальнейших медицинских наблюдений.
Выделяются следующие группы здоровья:
1 группа – здоровые дети;
2 группа – здоровые дети, имеющие функциональные и некоторые
морфологические отклонения;
3 группа – дети, имеющие хронические заболевания в состоянии компенсации;
4 группа – дети, имеющие хронические заболевания в состоянии субкомпенсации.
После медицинского осмотра данные о состоянии здоровья доводятся до сведения
родителей и педагогов, а также разрабатывается комплекс мероприятий, направленный на
раннее выявление патологии у детей, формирование групп риска, проведение
профилактических и оздоровительных мероприятий для предупреждения формирования
патологических изменений в организме ребенка, выявление отклонений в состоянии
здоровья детей, имеющих функциональные нарушения здоровья, предупреждение
хронизации процесса и реабилитация детей, имеющих хроническую патологию.
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. Вакцинация воспитанников проводится на базе детской
поликлиники в соответствии с планом прививок и по направлению старшей медицинской
сестры.
Статистическая информация показателей состояния здоровья:
Пропущено одним ребенком по болезни:
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
14,4
13,9
13,4
12,9
12,4

2017 г.
11,8

