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1. Нормативно-правовые документы 

1. СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 

лекарственных препаратов. 

2. СП 3.4.2318-08 Санитарная охрана территории РФ. 

3. СП 3.1.2951-11 Профилактика полиомиелита 

4. СП 2.1.3.2630-10 Требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

5. СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации 

6. СП 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ. 

7. СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.  

8. СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

9. СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций. 

10. СП 3.5.2.1376-03 Дезинсекция. 

11. СП 2.1.7.2790-10 Требования к обращению с медицинскими отходами. 

12. СП 3.1.2952-11 Профилактика кори. Краснухи, эпидемического паротита. 

13. СП 3.1.3112-13 Профилактика вирусного гепатита С. 

14. СП 3.1.2.3113 Профилактика столбняка. 

15. СП 3.1.2.3116 Профилактика пневмоний 

16. СП 3.5.3.3223-14 санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий. 

17. СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулёза 

18. СП 3.1.2.3149-13 Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции. 

19. СП 3.1.1.3108-13 профилактика острых кишечных инфекций. 

20. Сп 3.1.1.3473-17 Профилактика брюшного тифа и паратифов. 

21. Приказ  N 302н   Об утверждении перечней вредных и (или опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся) 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжёлых работах и на работах и (или) опасными условиями труда. 

22. СП 3.1.3542-18 Профилактика менингококковой инфекции. 

23. Приказ №514 О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних.  

24. СП 3.1/3.2.3146-13 Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. 



2.Функции кабинета 

  

- лечебно-оздоровительная   (оказание   доврачебной медицинской помощи 

детям,  контроль за физкультурными занятиями, диспансеризация, контроль за 

проведением закаливающих процедур, оздоровление детей группы ЧДБ, контроль за 

питанием детей), 

- противоэпидемическая (контроль за санитарным состоянием учреждения и 

территории детского сада, контроль за прохождением обязательных медосмотров 

персонала, проведение занятий по сантехминимуму, мероприятия по 

дегельминтизации, осмотры на педикулёз). 

- санитарно-просветительская (беседы и консультации для персонала и родителей, 

оформление санбюллетеней, уголков здоровья). 

3.Задачи работы кабинета 

- планировать и осуществлять профилактическую, лечебно-оздоровительную, 

противоэпидемическую и санитарно-просветительскую работу с детьми, родителями 

и персоналом ДОУ. 

- анализировать результаты своей работы. 

Площадь медицинского блока: 31,3 м2 

   - кабинета – 11,3 м2 

   - процедурного кабинета – 7,2 м2 

    - изолятора – 6,9 м2 

    - кабинет (местом хранения дезинфицирующих средств – 3 м2 

   Число рабочих мест – 2 

4.Документация медработника 

o Комплексный план работы на год, утверждённый заведующей ДОУ. 

o Графики работы врача и медицинской сестры, заверенные главным врачом 

поликлиники и заведующим ДОУ. 

o Помесячный план работы. 

o Журнал переписи детей, посещающих ДОУ. 

o Диспансерный журнал. 

o Журнал дегельминтизации. 

o Журнал учёта движения детей по группам здоровья. 

o Журнал осмотра детей на педикулёз и кожные заболеваниями 

o Журнал учёта инфекционных заболеваний (ф. 060/у). 

o Журнал профилактических прививок. 



o Журнал учёта искусственной «С» - витаминизации пищи. 

o Журнал учёта санпросветработы (ф. 038/у). 

o Журнал регистрации медицинского осмотра сотрудников. 

o Журнал бракеража готовой пищи. 

o Карантинный журнал. 

o Карта профилактических прививок (ф. 063/у). 

o Сводный план и анализ выполнения туберкулинодиагностики и прививок. 

o Медицинская карта ребёнка (ф. 026/у). 

o Журнал «Учёт генеральных уборок». 

o Журнал учёта работы бактерицидных ламп. 

  

4.Материально- техническое оснащение 

     Медицинский кабинет оснащён письменными столами со стульями для 

медсестры им врача, шкафами канцелярскими, умывальной раковиной, весами 

медицинскими, ростомером, тонометром, фонендоскопом,  бактерицидной лампой 

«Дезар 4» 

Процедурный кабинет оборудован кушеткой, шкафом аптечным, двумя 

медицинскими стеклянными столикам, набором прививочного инструментария, 

средствами для оказания неотложной помощи,  холодильником для 

медикаментов,  ведром с педальной крышкой,  жгутом резиновым, шприцами 

одноразовыми с иглами, пинцетами, термометрами медицинскими, ножницами, 

грелкой резиновой, пузырём для льда, лотками почкообразными, шпателями 

металлическими, термоконтейнером, настенной бактерицидной лампой, контейнером 

для дезинфекции использованных одноразовых шприцев, ёмкостями-контейнерами 

для сбора острого одноразового инструментария, дозатором антисептика и жидкого 

мыла, бумажными полотенцами на полотенцедержателе,  одноразовыми желтыми 

пакетами класса Б. 

Изолятор оснащён одной кроватью с постельными принадлежностями, 

умывальной раковиной, детским столом и стулом. 

Комната для хранения дезинфицирующих средств оснащена умывальником, 

мерными ёмкостями, средствами индивидуальной защиты. 

  

  

 


