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№ С од ер ж ан и е дея тел ь н о сти  С р ок И сп ол н и тел ь
1. Организационная работа

1.1 Составление плана работы по медицинскому обслуживанию 
детей на учебный год ежегодно врач, медсестра

1.2 Подготовка учетно-отчетной документации на 2019-20 20 
учебный год ежегодно медсестра

1.3 Осмотр и знакомство с медицинской документацией при 
поступлении ребенка по мере поступления врач, медсестра

1.4
Систематический контроль за санитарным состоянием и 
содержанием территории и всех помещений, соблюдением 
правил личной гигиены воспитанниками и персоналом.

постоянно медсестра

1.5

Повседневный контроль за соблюдением требований СП 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"

постоянно медсестра

1.6

Контроль за организацией питания:
осмотр персонала на гнойничковые заболевания, 
контроль за пищеблоком и питанием детей, 
ежедневно вести и заполнять документацию по питанию.

постоянно медсестра

2. Профилактически-оздоровительная работа

2.1 '
Организовать проведения профилактических медицинских 
осмотров воспитанников с привлечением врачей- специалистов, 
КДЛ и ОВД

ежегодно врач, медсестра

2.2
По результатам профилактического медицинского осмотра 
распределение детей на группы здоровья, закаливания и занятия 
физической культурой.

ежегодно врач



2.3 По результатам медицинского осмотра аправлять детей, 
имеющих медицинские показания в поликлинику по месту 
жительства для дообследованные и лечения.

ежегодно врач, медсестра

2.4 Информировать руководителя , воспитателей, методистов 
по физическому воспитанию о состоянии здоровья, 
рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 
здоровья

в течении года врач, медсестра

2.5 Организация работы по профилактике сколиоза, плоскостопия, 
нарушения осанки
а) подбор мебели по росту
б) контроль за осанкой во время занятий
в) подбор упражнений по профилактике плоскостопия

ежегодно врач, медсестра, 
воспитатель

2.6 По результатам медицинского осмотра информировать 
родителей и педагогический коллектив о состоянии здоровья 
детей.

ежегодно врач, медсестра

2.7 Проводить анализ заболеваемости по группам с 
разработкой профилактических и коррекционных мероприятий 
реализуемых в учреждении.

1 раз в квартал врач, медсестра

2.8 Осуществлять контроль за культурно-гигиеническим 
воспитанием детей.

постоянно медсестра

2.9 Осуществлять контроль за оздоровительными мероприятиями 
, качественное проведение утреннего фильтра, 

соблюдением температурного и питьевого режима в группах.

постоянно медсестра

2.10 Осуществлять медико-педагогический контроль за формами 
физкультурного воспитания, состоянием и содержанием мест 
занятий физической культурой.

1 раз в месяц врач, медсестра

2.11 Добиваться снижения заболеваемости путем:
- качественного проведения утреннего фильтра;
- постоянного проведения закаливающих мероприятий;
- соблюдение режимных моментов(организация режима дня, 
питания, физического воспитания и т.д.)

постоянно медсестра

2.12 Проводить антропометрию в группах, с последующей оценкой 
физического развития

1 раз в 6 месяцев медсестра

2.13 Проводить профилактические прививки согласно плану и 
национальному календарю профилактических прививок РФ

ежемесячно врач, медсестра

2.14 Охватить всех воспитанников туберкулинодиагностикой с 
с целью выявления раннего туберкулеза в соответствии с СП 
3.1.2.3114-13 "Профилактика,туберкулеза" (пункт 5.1)

в течении года врач, медсестроа



2.14.1 Детям из группы риска проводится туберкулинодиагностика два 
раза в год в соответствии с СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика 
туберкулеза" (пункт 5.2)

в течении года медсестра

2.14.2 Своевременно направлять на консультацию к фтизиатру детей 
по результатам постановки пробы Манту состоящих на учете в 
противотуберкулезном диспансере и детей, родители которых 
отказываются от туберкулинодиагностики

в течении года медсестра

2.14.3 Контроль за поствакцинальными знаками у детей получивших 
ревакцинацию БЦЖ

1 раз в квартал медсестра

2.15 В соответствии с СП 3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита" 
осуществляется контроль за разобщение детей. Не имеющих 
сведения об иммунизации против полиомиелита, не привитых 
против полиомиелита или получивших менее 3 доз 
полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми ОПВ в течении 
60 дней (пункт 9.5)

в течении года врач, медсестра

2.16 Проведение профилактических мероприятий по гриппу и 
иммунизация против гриппа.

август-ноябрь врач, медсестра

2.17 Осмотр детей на педикулез и чесотку в соответствии с 
нормативными документами

в течении года медсестра

2.18 В период адаптации регулярный осмотр вновь поступивших 
детей с ведением листов адаптации, антропометрии и коррекции 
нарушений адаптации.

в течение года врач, медсестра

2.19 Проводить контроль С-витаминизащии 3- блюда. ежедневно медсестра
2.20 Медицинское наблюдение за детьми, возвращающихся после 

перенесенного заболевания или длительного отсутствия.
в течение 7 дней медсестра, воспитатели

2.21 Организация противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению мероприятий по 
предупреждению распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний в образовательных организациях.

постоянно врач, медсестра

3. Л ечебно-коррекционная работа

3.1 Оказание воспитанникам первичной медико санитарной 
помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том числе 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях 
хронических заболеваний

постоянно врач, медсестра

3.2 Вести амбулаторный прием с целью оказания медицинской 
помощи

в течение года врач, медсестра

3.3 Активное выявление заболевгцих детей, своевременная их постоянно врач, медсестра



изоляция.
3.4 Соблюдение карантинных мероприятий в соответствии с данной 

инфекцией и введение журналов инфекционных заболеваний.
постоянно врач, медсестра

3.5 Вызов скорой помощи и организации транспортировки в 
медицинскую организацию детей, нуждающихся в оказании 
скорой медицинской помощи

постоянно врач, медсестра

3.6 Выявление и отстранение ивазированных контагиозными 
гельминтозами одновременным обследованием всех детей и 
всего персонала в соответствии с СП 3.2.3110-13 
"Профилактика энтеробиоза".

1 раз в год медсестра

3.7 Участие совместно с педагогами в оценке функциональной 
готовности детей к обучению в школе, медицинское 
обследование детей, поступающих в первый класс.

ежегодно врач, педагог-психолог

3.8 Взаимодействие в установленном законодательством порядке с 
врачами-психиатрами, социальными педагогами, психологами, 
сотрудниками правоохранительных органов, службы опеки и 
попечительства с целью оказания своевременной 
квалифицированной помощи детям дошкольного возраста, и 
(или) их семей, попавших в сложные социальные, семейные, 
педагогические и прочие ситуации

ежегодно врач, медсестра, 
педагог-психолог

4. С анитарно-просветительская работа с сотрудн икам и.

4.1. Проводить первичные инструктажей по санэпидрежиму с вновь 
поступающими младшими воспитателями.

в течение года медсестра

4.2. Продолжать проводить занятия по гигиеническому обучению и 
воспитанию, в том числе по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболевание с воспитателями, младшими 
воспитателями, работниками кухни, прачечной.

в течение года медсестра

1
4.3. Проводить работу по формированию здорового образа жизни с 

персоналом и детьми, организацию «дней здоровья», игр, 
викторин.

в течение года врач, медсестра

4.4 Информирование сотрудников о состоянии здоровья детей 
(листы
здоровья) и консультация по вопросам формирования основ 
здорового образа жизни.

в течение года врач

4.5 Проводить педсоветы на актуальные темы с анализом 
показателей заболеваемости.

2 раза в год врач

5. С анитарно-просветительская работа с родителям и.



5.1 Продолжать пополнять медицинские папки по гигиеническому 
воспитанию и обучению.

в течение года врач, медсестра

5.2 Проводить с родителями вновь поступающих детей беседы по 
распорядку , организация питания, закаливания, 
физического развития, профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний, туберкулезу, травматизму.

в течение года врач, медсестра

5.3 Контроль за оформлением наглядной агитации для родителей по 
вопросам здоровья на темы:
«Профилактика гриппа»
«Питание детей дошкольного возраста»
«Режим дня»
«Здоровый образ жизни»
«Вакцинопрофилактика» и др

в течение года врач, медсестра

5.4 Проводить общие родительские собрания на медицинские темы. в течение года врач, медсестра
5.5 Регулярный выпуск санитарных бюллетеней и проведение 

лекций, бесед, викторин и игр на тему «Здоровый образ жизни»
в течение года врач, медсестра

5.6 Проводить работу с родителями по формированию «Здорового 
образа жизни» (организации «дней здоровья», игр, викторин и 
ДР-)

в течение года врач, медсестра ' .

6. С анитарно- просветительская работа с детьм и

6.1 Проводить работу с детьми по формированию «Здорового 
образа жизни» (организации «дней здоровья», игр, викторин и 
др.), беседы по организации питания, закаливания, физического 
развития, профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний.

в течение года врач, медсестра

❖  Деятельность врача по обслуживанию детей осуществляется в соответствии с
функциональными обязанностями с закрепленным детским контингентом в лечебнопрофилактическом учреждении.

❖  Медицинская помощь в образовательном учреждении осуществляется средним медицинским 
персоналом, получившим специальную подготовку по организации профилактической и 
оздоровительной работы.

❖  Диспансерное наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания, осуществляется 
лечеб но -про ф илактическом учреждением.

❖  Педагогический коллектив совместно с медицинскими работниками принимают непосредственное участие 
в мероприятиях по охране здоровья детей.


