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1. Общие положения
1.1. Медицинская деятельность в МОУ «Центр развития ребёнка №4 
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее в Учреждении) осуществляется в 
специально оборудованном согласно СанПиНа кабинете и включает в себя:
• Работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по : сестринскому делу в 
педиатрии.
1.2. Медицинские работники, осуществляющие медицинскую деятельность по 
сестринскому делу в педиатрии, в своей работе руководствуются 
законодательством Российской Федерации, директивными документами 
вышестоящих органов по подчиненности, приказами и распоряжениями 
заведующего МОУ детским садом, главного врача и заведующего отделением 
оказания медицинской помощи детям и подросткам ГУЗ «Детская поликлиника 
№ 1».
1.3. Медицинские работники осуществляют свою деятельность по сестринскому 
делу в педиатрии при тесном взаимодействии с подразделениями МУЗ «Детская 
поликлиника №1», другими медицинскими учреждениями, центрами 
Роспотребсанэпиднадзора, органами и учреждениями образования, труда и 
социального-развития.
1.4. Врач педиатр и старшая медицинская сестра ведут учетно-отчетную 
документацию о своей деятельности в установленном порядке.
1.5. Материальная ответственность за сохранность оборудования медицинского 
кабинета возлагается на заведующего хозяйством, а за хранение лекарств и 
инструментария -  на старшую медицинскую сестру.

2. Основные задачи
2.1. Участие в организации рационального образовательного процесса, контроль 
за его соответствие гигиеническим нормам.
2.2. Работа по выявлению и коррекции у детей нарушений соматического, 
репродуктивного, психического здоровья и физического развития.
2.3. Работа по формированию у детей здорового образа жизни, координация 
данной работами с педагогическими работниками дошкольного учреждения.



3. Содержание и направление деятельности
j . l . Контроль за санитарно -  гигиеническими условиями в дошкольном
учреждении.
3.2. Контроль и оказание методической помощи в организации учебно- 
воспитательного процесса.
3.3. Консультативная помощь родителям воспитанников по вопросам организации 
здорового образа жизни.
3.4. Организация питания воспитанников:
- контроль за состоянием фактического питания и анализ качества питания;
- бракераж готовой продукции.
3.5. Физическое воспитание воспитанников:
- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой;
- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 
подготовки детей;

осуществление контроля за организацией физического воспитания, 
закаливающих мероприятий.
3.6. Гигиеническое воспитание в детском коллективе:
- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания детей 
дошкольного возраста;
- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушений 
осанки и др.
3.7. Обеспечение и проведение работы по вакцинопрофилактике детей.
3.8. Организация и контроль мероприятий по обеспечению успешной адаптации к 
условиям дошкольного учреждения.
3.9. Проведение ежегодных скриниг-обследований воспитанников.
3.10. Создание условий для проведения периодических профилактических 
медицинских осмотров детей бригадами врачей-специалистов.
3.11. Контроль за своевременным прохождением периодических медицинских 
осмотров сотрудниками учреждения.

4. Кадровый состав
4.1. Штаты среднего медицинского персонала установлены в соответствии с 
действующими нормативными документами и отражены в штатном расписании 
Учреждения, утверждаемом руководителем на 1 сентября каждого учебного года.
4.2. Врач-педиатр находится в штатном расписании ГУЗ «Детская поликлиника 
№1» Краснооктябрьского района, осуществляющий свою деятельность на 
территории Учреждения согласно Договору по организации медицинского 
обеспечения детей с учетом состояния их здоровья и проведению санитарно- 
гигиенических, противоэпидемиологических, диагностических, лечебно
профилактических, лечебно-коррекционных и оздоровительных мероприятий.
4.3. Прием, увольнение среднего медицинского персонала осуществляет 
руководитель дошкольного учреждения.
4.4. Прием, увольнение врача-педиатра осуществляет руководитель ГУЗ «Детская 
поликлиника №1».
4.3. На работу принимаются только лица, имеющие диплом о специальном 
образовании, удостоверение об окончании ординатуры, первичную 
специализацию, усовершенствование, сертификат.



5. Контроль за медицинской деятельностью
/ 5 . 1 . Контроль за ведением медицинской деятельности осуществляется 
администрацией ГУЗ «Детская поликлиника №1», органами Росздравнвдзора.

6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Хозяйственное обеспечение и оснащение медицинского кабинета 
необходимыми медикаментами, медицинской мебелью, вспомогательным 
материалом, аптечкой неотложной помощи, дезинфицирующими средствами 
согласно СанПиНам возлагается на заведующего Учреждения.

Локальный акт составлен:
заведующим МОУ Центр развития ребёнка №4 Горшениной В.В.

Действует до введения нового.
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