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3.6 Организация работы, медицинских кабинетов (в тесном взаимодействии с психолого-

педагогической службой) по медико-психологической коррекции нарушений соматического, 

репродуктивного, психического здоровья, физического развития. 

3.7 Обеспечение проведения ежегодных скрининг-обследований воспитанников, периодических 

профилактических медицинских осмотров бригадами врачей-специалистов. 

3.8 Сбор и анализ медицинской и социальной информации о воспитанниках (результаты скрининг-

обследований, профосмотров, информации для родителей, медицинских и педагогических 

психологов, педагогов) обеспечение ее поступления другим структурным подразделениям 

амбулаторно-поликлинического учреждения. 

 3.9  Медицинское обеспечение работы по формированию групп детей повышенного медико-

социального и биологического риска развития нарушений здоровья и развития для оптимальной 

организации медицинского наблюдения, коррекции и реабилитации. 

3.10 Организационное и методическое обеспечение медицинского контроля за организацией и 

качеством питания, физического развития воспитанников. 

3.11 Анализ состояния здоровья воспитанников, совместно с кабинетом медико-социальной 

помощи, определение приоритетов при разработке профилактических, коррекционных и 

реабилитационных программ, внедрение конкретных медико-социально-психологических 

технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья детей, в том числе, адаптацию 

ребенка к меняющимся условиям воспитания и обучения. 

3.12.Организация работы медико-психолого-педагогических комиссий при решении некоторых, 

экспертных вопросов (в том числе, о переводе в коррекционные, специализированные 

учреждения) 

3.13 Медицинское обеспечение оздоровительной работы, оценка эффективности ее проведения. 

3.14 Организация работы по коррекции нарушений здоровья, снижающих возможности 

социальной адаптации и интеграции детей, а также реабилитации детей, страдающих этими 

функциональными, нарушениями и хроническими заболеваниями (патология органов зрения, 

двигательного аппарата, нервной системы, органов кровообращения, пищеварения, пограничные 

психические расстройства и др.)   
 

3.15  Оценка эффективности и контроль качества работы медицинских кабинетов дошкольных 

общеобразовательных учреждений на основании данных официальной статистической отчетности, 

других видов анализа деятельности отделения, динамики состояния здоровья детей, частоты 

факторов риска. 

4. Кадровый состав 

4.1 Штаты медицинского кабинета МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района 

Волгограда» устанавливаются в соответствии с действующими нормативными документами и 

укомплектовываются врачом-педиатром амбулаторно - поликлиническим учреждением и средним, 

медицинским персоналом муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения 

согласно совместного договора. 

4.2 Должности врачей устанавливаются для обеспечения работы в учреждениях дошкольного (и 

начального общего) образования из расчета 1 должность на   врача-педиатра: 

              180-200 детей в детских яслях,  

              600 детей детских садов, 

4.3 Должности медицинских сестер или фельдшеров для непосредственного обслуживания детей в 

учреждениях дошкольного (начального общего) образования из расчета 1 должность на: 

              100 детей детских садов 

5. Обеспечение медицинских кабинетов и контроль за их работой. 

5.1    Хозяйственное обеспечение и оснащение медицинских кабинетов   медицинским 

инструментарием, лекарственными средствами и аптечкой неотложной помощи, 

дезинфицирующими средствами, современным медицинским оборудованием, стерильным 

медицинским инструментарием, средствами и оборудованием для закаливающих и 

оздоровительных мероприятий согласно СанПиНам возлагается на администрацию МОУ «Центр 

развития ребенка № 13 Советского района Волгограда»  

5.2 Обеспечение медицинского обслуживания, методического контроля медицинского кабинета 

МОУ «Центр развития ребенка № 13 Советского района Волгограда» а также обеспечение 
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профилактическими вакцинами согласно разнарядке Роспотребсанэпиднадзора возлагается на 

администрацию амбулаторно – поликлинического учреждения. 

5.3 Контроль за работой медицинского пункта осуществляется заведующим отделением 

организации медицинской помощи детям в дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

администрацией амбулаторно – поликлинического учреждения, администрацией органов 

образования, Центрами Роспотребсанэпиднадзора и другими контролирующими органами. 

5.4 Планирование работы, оснащение медицинских кабинетов осуществляется в установленном 

порядке, с учетом региональных и местных особенностей здоровья детей, специфики социально-

экономической ситуации, выполняемого объема работ. 

6. Размещение медицинских помещений дошкольных образовательных учреждений. 

6.1 Медицинская комната выделяется для всех ДОУ независимо от вместимости и размещается 

смежно с одной из палат изолятора с устройством между ними остекленной перегородки на 

высоте 1-1,2 м от уровня пола. 

6.2 Изолятор следует размещать на первом этаже с отдельным выходом на участок. Палаты 

изолятора должны быть непроходными. 

6.3 Состав и площади медицинских помещений следует размещать согласно таблице 

Медицинские 

помещения 

Площадь помещений в кв.м. при количестве групп (мест) 

2(50) 4(95) 6(140) 7(190) 12(280)  14(330) 

Медицинская 

комната 

б 8 8 8 10 *      10 

Процедурный 

кабинет 

- - - 8 8 8 

Изолятор:       

Приемная  2 2 4 6 6 

Палата 6 6 6 6 12 12 

Туалетная 2 2 2 2 4 4 

Помещение для 

приготовления 

дезинфицирующих 

средств 

 2 2 2 2 2 

Итого 16 20 20 

 

30 42 42 

6.4 Примерный перечень оборудования и инструментария медицинского 

кабинета дошкольного общеобразовательного учреждения. 

 

Письменный стол 1-2 штуки 

Стулья 4 штуки 

Кушетка 1 штука 

Шкаф_канцелярский 1 -2 штуки 

Шкаф аптечный 1 штука 

Медицинский столик со стеклянной крышкой:  

а) с набором прививочного инструментария 1 штука 

б) со средствами для оказания неотложной помощи 1 штука 

Холодильник (для вакцины и медикаментов) с морозильной камерой 1 штука 

Умывальная раковина 1 штука 

Ведро с педальной крышкой 1 штука 
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Весы медицинские 1 штука 

Ростомер 1 штука 

Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

1 штука 

Детская таблица для определения остроты зрения 1 штука 

Тонометр с детскими манжетками 1 штука 

Фонендоскоп I штука 

Бикс маленький с фильтром 2 штуки 

Индикаторы стерилизации «Винар» (по 5 шт на 1 стерилизацию) 100 шт 

Бикс большой 2 штуки 

Жгут резиновый 2 штуки 

Шприцы одноразовые с иглами 1.0 ;2,0; 5,0; 10,0 мл                      50-50-10-5 шт, 

Пинцет 2 штуки 

Термометр медицинский 20 штук 

Ножницы 2 штуки 

Грелка резиновая 1 штука 

Пузырь для льда 1 штука 

Лоток почкообразный 5 штук 

Шпатель металлический 40 штук 

Шины 10 штук 

Носилки 1 штука 

Кварцевая лампа 1штука 

Детские полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения. Е.Б. Рабкина 

1 штука 

Плантограф деревянный 1 штука 

 Коврик (1 – 1,5 м)                                                                              1 штука 

Противопедикулезная укладка 1 набор 

Набор промаркированной посуды для разведения дезинфицирующих 

средств и погружения медицинского инструментария 

10-12 штук  

 

Положение действует до замены новым. 

 

Положение разработал  

заведующий МОУ «Центр развития  ребенка № 13 

Советского района Волгограда»       Е.Н.Спиридонова                         


