
 



                                             I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 п. 

Стодолище (далее - МБДОУ), в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 

от 30.08.2013 г., Законом «Об образовании»  Смоленской области, Уставом 

МБДОУ д/с № 22 п. Стодолище, утверждённым распоряжением 

Администрации муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области» от 28.04.2015 г. № 427-р; нормативными правовыми 

документами об образовании.  

1.2. Медицинский кабинет действует в целях осуществления лечебно-

профилактической и оздоровительной работы с участниками 

образовательного процесса. 

1.3. Медицинский кабинет работает с 9.00 до 17.00 с  перерывом на обед с 

13.00 до14.00. 

1.4. Медицинский кабинет должен быть оснащен необходимым медицинским 

оборудованием и инвентарем, обеспечивающим его деятельность. 

1.5. Руководство деятельностью медицинского кабинета осуществляет 

работник, имеющий медицинское образование, специальную подготовку и 

сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии». 

 1.6. Медицинский работник медицинского кабинета подчиняется 

руководству ОГБУЗ «Починковская РБ» и работает под контролем 

участкового врача-педиатра. 

1.7. В своей работе медицинский кабинет руководствуется настоящим 

положением, приказами и инструкциями вышестоящих органов, а также 

распоряжениями и указаниями вышестоящих органов и должностных лиц. 

1.8. Срок действия данного положения не ограничен. Данное положение 

действует до принятия нового. 

 

II.Основные задачи медицинского кабинета 

 

2.1. Основными задачами медицинского кабинета являются: 

 - пропаганда здорового образа жизни участников образовательного 

процесса; 

 - обучение основным правилам воспитания здорового ребенка (режим, 

питание, физическое развитие, закаливание, уход и др.); 

 - санитарное просвещение по вопросам гигиенического воспитания 

детей, профилактики заболеваний и отклонений в развитии ребенка; 

 - осуществление профилактических и диагностических мероприятий; 

 - планирование и проведение профилактических прививок под 

руководством врача-педиатра; 



 - осуществление контроля за работой пищеблока, режимом и качеством 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил работниками 

МБДОУ; 

 - осуществление своевременного проведения профилактических 

медицинских осмотров работников МБДОУ; 

 - проведение гигиенического обучения работников; 

 - проведение пропаганды медицинских знаний по профилактике 

заболеваний; 

- проведение изоляции заболевших детей, бывших в контакте;  

- организация проведения профилактической и текущей дезинфекции; 

- оценка физического развития детей, состояние здоровья коллектива, 

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10; 

- качественное и своевременное ведение медицинской документации, 

установленных учетно-отчетных форм и составление отчетов о своей 

деятельности. 

 

III. Функции медицинского кабинета. 

 

3.1. Медицинский кабинет МБДОУ выполняет следующие функции: 

- выполнение лечебно-профилактических мероприятий в соответствии 

с регламентацией видов деятельности медицинского работника; 

- строгое выполнение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий при выполнении медицинских процедур; 

- своевременное и правильное ведение медицинской документации в 

соответствии с установленными формами; 

- участие в подведении итогов деятельности МБДОУ за учебный год; 

- изучение отчетов педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, оздоровления воспитанников, в том числе о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима МБДОУ, об 

охране жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

- оказание помощи МБДОУ в работе с неблагополучными семьями. 

 

 

IV. Взаимосвязи медицинского кабинета. 

 

4.1. Медицинский кабинет работает в тесной взаимосвязи с участковым 

врачом-педиатром, врачами узких специальностей ОГБУЗ «Починковской  

РБ» 

 

V. Ответственность медицинского кабинета. 

 

5.1. Медицинский кабинет несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 



- соответствие принимаемых решений законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам. 


