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1. Общие положения:

1.1 Настоящее Положение разработаяо в цеJuгх оргrшЕзаr{ии эффекпrвного
ме.щцffЕского обеспечеЕия воспитанников в Муlтиццпа"тьном допIкоJIьном
образовате.lьном }п{реждеЕии детстотй ýад }lb 42 кТополёо (да.пее МЩОУ) и

упорядочеЕия системы взаиллодействl[я с }ryЕиципаJьЕымЕ мед}лIЕ4нýIO{ми

учреждеIIЕями города.

Положение разработано на основrlЕии Закона Российской Федераrпти Об образовании Ng 27З ФЗ
от 29 декабря 2012 т., Основ закоЕодательства Российской Федерации об охране здоровья

граrкдzlн от -22.07 -|99З года (в редакщм от а2.а2.20аб года), шриказа IИлшrистертва

здрttвоохраrlеЕия и Мшлистерства образования Российской Федерации от З0.06.1992 года JЧЬ

186/272 кО совершенствов€}нЕи ýистемы медйцшIского обеспечениrI детей в образоватеJIьЕъD(

уIреждеЕиrD(> (в редакции ж 02.а2.2006 года), постановJIеЕий Главного госудqрствеЕного
санитарного врача Российской Федерации о введении СаЕIIиЮ.4.1.3049-13 "Саrrитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и оргашизяцйи режима работы в
дошIко:IьнъD( оргtlЕизils,Iя(", приказа Миrистерства здравоохрillеЕия и сOциlшьЕого рtlзвитиrl
Российской Федерации от Ш.а4.2ааб года Ns 289 (О мер€lх по да-iьнейшему
совершеЕствованЕю стоматологической помощи детям в Российской Федерации>>,

Постановленяе ГлавЕого государствеЕЕого сЕrнитарного врача России от 27.10.2020 Jф

СшrПиН 2.З12.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологитtескЕе IIр:випа и нормативы Главного
государствеЕЕого йшитарЕого врача России от 27.10.2020 Ns32

|.2 Мешцинское обеспечеЕие воспитанников в }чIЩОУ осуществляется медIщинскими

работяиками ГБУЗ СК кНовоа.пександровская РБ> в соответствии с Еастоящим
положением.

1.3 Основной цеJью медщЕского обескечеЕиlI детей в MflOY явJIяется IIовышеЕие

уровня здоровья и сЕижеЕие заболеваемости.

2. Основные задачи медицинского обеспечения детей в МДОУ:

2.1 Проведение угrrублекного мерIцинского осмотра восшЕtilIЕиков.
2.2 Осуществлешле систематиqеского медшц.lнского коЕгроJIrI за физическlшr

развитием и уровЕем заболсваемостЕ воспитаЕнIлков.

2.3 Проведение лечебно-uрофилактических и оздоровитеJIьIIьD( мероцриягий, в том
числе Imл}tyr{опрофилактики и охрa}ны решродуктивного здоровья воспитtшников.

2.4 Проведение д{сшансеризаJц{и восЕЕтаýников, имеютrгJтх хрониЕIеские забодевания.

2.5 Осуществление конц)оJIII за соб.тшодением гигиеническID( IIормативов,
с{шЕтарноIIротивоэrrидемического pe)Iil{Ma в образоватеrьном уlреждеЕии.

2.6 Оказание консуJьтативной помоцм работникаtш МДОУ и &жоЕным предстtlвитеJIrIм

воспитilI{IIиков.

3. Функции МДОУ в сфере медицинского обеспечения:

\ЦоУ:
3.1 Создает условия, гарантир}тощие охрану и укрешление здоровья воспитанников.
3.2 Представляет для деятельности медициЕских работников помещениlI,

соответствующие установленным саЕитарным нормам и лицензионным
требованиям к осуществлеЕию медицинской деятельности.



3.3 Обеспечивает медицинские кабинеты необходимым оборулованием, инвентарем и
канцелярскими принадлежЕостями, городской телефонной связью,
Обесгtечивает проведение уборки медицинских кабинетов.
Организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению воспитанников и их
законньIх rrредставителей и работников М!ОУ.
включают в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на
производстве N,Iедицинских работников MflOY.
НеЗамедлительно информируют медицинских работников о возникновении травм и
неотложньгх состояний у воспитанников и приглашают их для оказания rrервой
медицинской помощи.
в слl^rае отсутствия медицинских работников, а также до прихода медицинского
РабОтника, В экстренных ситуациях восrrитатели оказьшilют гIервуо медицинскую
помощь самостоятельно.
Заведуюrцая М.ЩОУ обязана обеспечивать вызов бригады скорой медицинской
ПОМОЩИ (в слУЧfutх, когда медицинскиЙ работник осуществлrIет оказание
медицинской помопlи), ошределить из числа работников МДоУ JIицо,
сопровожДающее восIIита}Iника в у{реждение здравоохранения, поставить в
известносТь законнЬIх предсТавителей воспитаЕника иJти же пригласить их в
качестве сопровождаюil]их.
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4. Функции мупЕцппаJIьньfх учре9цдеЕий здравоохраЕеЕия в сфере медицинского
обееrrечения восшитанЕцков МДОУ:

ГОСУдарственное бюджетное }^цlсжд9ние з,цlавоохраяения СК <<Новоалексая:цlовская
РБ> в целлr реа-irизации настощего Положения:
4.1 ГIланирует и оргаrизует шроведешrе шрофилактическD( меЕпIЕнскю( 0смочюв

детей в МДОУ.
Проводrr uж{ализ состояЕиlI здOровья детей в ItrIflOY, оценку эффективвости
Профилактичесrсur и оздоровитеJIьньD( мероприятrй с разработкой медико-
педагоrическIж мероприягий по уJryшению охрtlны здоровья.
ИНфОРмирУЕт о резуJьтатах медlтrщнскшl осмоцюв заведпощую МДОУ, законЕIъD(
ЕРеДСТilВиТелеЙ ВОсIrитаЕников, знrжомит восЕитателеЙ с рекомеЕдаIиями врачей
СПецяаJIЕстов; IIащр€IвJIяет вOсIIитаIIЕикOв на коЕсуJьтации к врачаь,r-специrrjlистtl!}{;

дает рекомендации по трудовому обуlеЕию и профессиона.rьной rrригодIIости
воспитанников.

4.4 Планирует, организует проведение, анализирует

4.5

иI!&fуýопрофилактлшси восrrит.lЕIlиков в MffOY
ОСУществ.пяет ,щýаьdическое наб.тподение за восIIитаIIнЕкttми с хронrческой
патолоrией, состоящих Еа lщспансерЕом учtrо, коЕтролирует вьшоJIнеЕие
рекомеЕдаций сrrециашtстов и проведение дечебrrо-оздоровитеJьньD( мероприягий.
Осуществляет контроJIь за сfi{итарно-гигиеЕическими условпями мдоу,
въшоJIЕеýием саIrитарно-гшиеЕшrеских прttвил оргаЕизащlд rмтаrтйя в МДОУ
(состоянии фактического Еитlшlиl{, саЕитарно-гиrиеIrЕческое состояние шищевог0
блок4 состtlвление меню, бракераж готовой Еродукции, выполнеЕие ЕатураJIъЕьD(
норм питапия).
обеспе.мвает окtlзtlние медшlЕнской комоrш.r шри возЕикновении HeoTJIo}KHbD(
состояrткй у детей, кнформируgт заведующую мдоу обо всех сJIrIffгх заболеваrтd
детей, тр8м, ЕесчастнЬж сл)лIаев, ияфектшонньur заболеванлй, осуществjUIют

4.2

4.3

2

4.7



ВЫЗОВ бРигалы скороЙ поIиощи, за исключением слrIаев, когда медицинокий
работниК осуществЛяет оказаНие медицИнскоЙ помOщИ больному (пострадавшему).

4.8 Организует консультации (инструктаж) с педагогическим работниками по
оказанию первой медицинской гrомощи.

4.9 Организует и контролирует работу по гигиеническому обучению воспитанников,
их законньж IIредставителей и работников М[ОУ. КонтролирYет выполнеЕие
медицинских мероrrриятий, обеспечивающих адаптацию в М/{ОУ.

4.10 Создает условия дJUI работьi в М.ЩОУ выездной стоматологической службы,
входяrцей в структуру муниципа-гlьной стоматологической fIоликлиники,
медициЕской аппаратурой, инстр}ментарием, а также медикаментами и расходныNr
материа,lом.

5. Шрава МДОУ и медицпнского учреждеЕця:

5.1 МДоУ имеет право:
, Вносить предложения о совершенствовании организации медицинского обеспечения

воспитан}{иков;
, Присутствовать на мероприятиях м}т{иципального медицинского учреждевия,

посвяrценным вопросам охраны здоровья детей;
5.2. Медицинское }^lреждение имеет право: своевременно пол}п{ать информациIо, необходимую

для принятия мер по устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения
воспитанЕиков MffOY.

6. Контроль:

6.1. КонтроJIь за полнотой и своевременЕостью медицинского обеспечения детей в МffОУ
осуrrlествпяет Управление образования Анго Ск.

7. ответственность:

7.1. ответственнOсть за несвоевременное и некачественное выIIоJIнение функчий,
определяемых настоящим Положением, несут заведующая и руководитель гБуз
кНовоалександровская РБ>.
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