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Положен
о медицинском кабинете

муниципального дошкольного образовательного

учреждения (ДетскиЙ сад NЬ 10>

1. Общие положения
1.1. Положение о медицинском кабинете муниципЕtльного

дошкольного образоватепьного учреждении <.Щетский сад Ns 10>> является
Положение, детский сад)

осуществляющим организацию, контроль и анализ деятельности детского

сада пО ре€lлизациИ програмМ гигиениЧескогО Обl"rения и воспитани,I,

профилактике заболеваний среди воспитанников, а также пропаганде

медццинских и гигиенических знаний среди работников детского сада по

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.
|.2. Медицинский кабинет в своей деятельности руководствуется

нормативными И распорядительными документами департамента
здравоохранения, департамента образования, прик€вами заведующего

детским садом.
1.3. Ддминистративное руководство медицинским кабинетом

осуществляет заведующий детским садом. Организационно-методическое

руководствО медицинским кабинетом осуществляет заведующий

медицинским кабинетом (врач - педиатр ДШО).
1.4. Медицинский кабинет не является юридическим лицом.

1.5. Медицинский кабинет осуществляет медицинскую деятельность,
ведет медицинскую документацию и статистическую отчетность в порядке,

установленном действующим законодательством рФ и нормативными
правовыми актами органов здравоохранения.

1.б. Медицинское обслуживание воспитанников детского сада

обеспечивается штатным и специzlпьно закрепленным органами

здравоохранения за детским садом медицинским персонutлом, который

наряду с администрацией и педагогическими работниками несет

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питаниrI

воспитанников.
|.7. ,щетский сад предоставляет соответствующее шомещение для

работы медицинских работников.



1.8. Персочал медицинского кабинета в своей деятельности

руководствуется международной Конвенцией о правах

законодательством Российской Федерации в области охраны

граждан, уставом и правилами внутреннего трудового распорядка
Gада.

ребенка,

2. Основные цели и задачи

2.|. основной целью деятельности медицинского кабинета является

ок€Lзание медицинских услуг, проведение необходимого комплекса

специrшъных лечебно-оздоровителъных и профипактических мероприятпй

для детей в возрасте с 1 года до 7 лет из числа воспитанников детокого сада

дпя детей, нуждающихся в длительном лечении,

2.2. В соответствии Q целъю деятелъности, персон€ш медицинского

кабинета решает спедующие задачи:

2.2.|. обеспечИть охрану жизни и укрепление здоровья детей.

2.2.2. Осуществлять проведение лечебно-профилактических

мероприятий.' 
1.z.з. обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм в

деятельности детского сада.

2.2.4. Осуществлять KoHTpojIb соблюдения режима и качества питания

воспитанников.
2.2,5 . Способствовать проведению профилактических прививок.

2.2.6. ВзаимоДействовать с семъей и педагогическими работниками

детского сада в целях обеспечения физического р€ввити,I ребенка,
2.3. Щеятельность медицинского кабинета основывается IIа принципах

уважения человеческого достоинства воспитанников, педагогических и

ipy."" работников. Применение методов физического и психического

насилия по отношению воспитанникам детского сада не допускается.

2.4. Работники медицинского кабинета несут ответственность в

установленном законодательством Российской Федерации порядке за:

2.4.|. Невыполнение функций, определённых должностными

обязанностями.

здоровья
детского

2.4.2. Реализацию не в полном объёме
2.4.З. Качество медицинских услуг.
2.4.4. Несоответствие применяемых

медицинских услуг.

фор*, методов и средств в

организации медицинской деятепьности возрастным, психофизиологическим

особенностям детей.
2.4.5. Жизнь и здоровъе детей во время образовательного процесса,

3. Функции сотрудников медицинского кабинета
з.1. в соответствии с опредепенными в детском саду цепями и

задачами, сотрудники медицинского кабинета осуществляют основные

.функции в соответствии с утвержденными в детском саду должностными

инструкциями.



4. IIраца сотрудников медицинского кабинета

4.1. Медицинский персон€lл имеет право:

4.1.1. Знакомиться с проектами решений заведующего детским

саДоМ'решенияМиВышесТояЩихорГаноВУпраВленияДетскиМсаДоМ,
относящимися к их деятельности,

4.|.2. отказатьсЯ оТ выполнениЯ распоряЖений администрации

детского сада в тех сл)лI€Lях, когда они противоречат профессион€rльным

этическим принципам или задачам работы, определяемым настоящим

попожением.
4.|.3. ТребоваТь оТ администрации детского сада создания условии,

необходимых для вы11олнения профессионutльных обязанностей,

4.t.4. Совместно с врачом определять конкретные задачи работы с

детьми, педагогами, родитеJU{ми; ""r6"pu"" формы и методы этой работы,

решатЪ вопросЫ об очерёдностИ проведениЯ различныХ видов работ,

выделении приоритетных направлений деятельности в определенный период,

4.1.5. Участвовать в работе Совета педагогов и медико-

педагогических комиссиях по вопросам, связанным с переводом ребенка из

одной группы в другую, построении индивиду€lпьного маршрута (с yleToM

психофйi"опоr""..*й" особенностей ребенка), переводе детей в цруппы

компенсирующей направленности и т,д,),

4.|.6.ПрИниматЪ у{астие, выступаТь с обобщением опыта своей работы

на мероприятиях разного уровня (педагогических советах, родительских

собраниЯх, конфеР."ц""' различньtх уровней и в органах печати),

5. ответственность сотрудников медицинского кабинета

5. 1. Медицинские работники:
5.1.1. Несут персон€lльную ответственностъ за сохранностъ жизни и

здоровъя каждого ребенка, являющегося воспитанником детского сада,

5.|.2. отвечает за сохранностъ имущества, находящегося в

медицинском кабинете.
5.1.3. Несет матери€tлъную ответственность за правильное хранение,

исполъзование и реализацию медикаментов,
5.t.4. За неисполнение обязанностей медицинская работники несут

дисциплинарную, матери€LJIьную и уголовную, ответственность в

соответствии с действующим законодателъством,
5.1.6. Медицинские работники несут ответственность за качественное и

своевременное выполнение должностных обязанностей.

5.|.7. Несут ответственностъ за выполнение распоряжений и приказов

заведующего детским садом.
5. 1. 8. За причинение детским садом или участникам образовательного

процесса Ущерба в связи с ненадлежащим исполнением (Ееисполнением)

.rTr/\T,T\. ппп]кностных обязанностей, медицинский работник несеТсвоих должностных обязанностей, медицинскии

матери€шьную ответственностъ в порядке и пределах,

трудовым и гражданским законодательством рФ,
установленных



5.1.9. За наруш9ние правил противопожарной безопасности, охраны

труда, санитарно - гигиениrlеских правил, медицинские работники моryт

быть привлечены к административной ответственности в соответствии с

административныNI законодательством.

б. Взаимоотношения и связи
6.1. Сотрудники медицинского кабинета в рамках своих полномочий

осуществляют свою деятельность по взаимодействию с учреждениями
системы здравоохранения, а также территори€tльными органами

управлениями Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и

соци€шьного рЕ}звития и Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека.

7. Организация медицинской деятельности
7.|. При приёме воспитанника в детский сад родители

представители) должны предоставить медицинское заключение о
(законные
состоянии

здоровья ребёнка.
7.2. На каждого зачисленного в детский сад ребенка оформляетсЯ

медицинская карта воспитанника, утвержденной формой, которая выдается

родителям (законным представителям) при отчислении воспитанника из

детского сада.
7.3. Режим работы медицинского кабинета: с 07.00 до 19,00 ("р"

полном укомплектовании штатами).
7.4. График работы штатных сотрудников медицинскогО кабинета

ежегодно На у.rебный год утверждается заведующим детским садом,

7.5. График работы врача-педиатра Iцтто утверждается главным

врачом поликJIиники.


