
Медицинское сопровождение детей в 
муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский 
сад №251 Ворошиловского района 

Волгограда» 
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду 
№251» медицинское обслуживание осуществляется на основе договора «Об 
организации медицинского обслуживания муниципальных образовательных 
учреждений» Государственное учреждение здравоохранения 
Ворошиловского района г. Волгограда «Детская поликлиника №6» (лицензия 
№ ЛО-34-01-004116 от 27 февраля 2019 года). 

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом-педиатром и 
медицинской сестрой. 
Врач - педиатр Плехова Ирина Валентиновна 
(первой квалификационная категория) 
Медицинская сестра Аксенова Анна Сергеевна 
Часы приёма: 
Вторник, четверг с 8 часов 00 минут до 15 часов 42 минут 

Функциональные обязанности врача - педиатра: 

Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий. 

- Организация профилактических мероприятий. 

- Диагностический осмотр детей после проведения базовой скрининг -
программы. 

- Диспансеризация детей с хронической патологией. 



- Иммунопрофилактика. 

- Организация работы по гигиеническому воспитанию детей и родителей. 

- Контроль за питанием. 

- Физическое воспитание и закаливание. 

- Профилактика травматизма. 

- Контроль за адаптацией и подготовка детей к школе. 

- Санитарно - гигиенические и противоэпидемические мероприятия в МОУ. 

- Санитарно-просветительская работа. 

- Проведение плановых профилактических осмотров. 

- Осмотр детей после болезни. 

- Амбулаторный приём заболевших детей. 

- Оказание неотложной помощи. 

Функциональные обязанности медицинской сестры: 

- Контроль за санитарно - гигиеническими условиями в МОУ(соблюдение 
режима дня, учебных занятий, проветривания, освещённости, маркировки 
мебели, контроль за прогулкой, соблюдением чистоты в группах и на 
пищеблоке). 

- Подготовка детей к проведению плановых профилактических осмотров 
врачом-педиатром. 

- Антропометрия детей (вес, рост, окружность грудной клетки). 

- Проведение лечебно - оздоровительных мероприятий детям по назначению 
врача. 



- Оказание неотложной помощи. 

- Изоляция заболевших детей. 

- Контроль за течением адаптации и проведение медико-педагогической 
корректировке. 

- Проведение медико-педагогических мероприятий по формированию 
функциональной готовности к школе. 

- Санитарно-просветительская работа. 

- Иммунопрофилактика. 

- Санитарно - противоэпидемическая работа. 

- Физическое воспитание и закаливание детей. 

- Профилактика травматизма. 

- Диспансеризация детей с хронической патологией. 

- Организация питания. 


