
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

О специальных условиях охраны здоровья 

Согласно Устава учреждения, медицинское обслуживание детей в учреждении 

обеспечивают органы здравоохранения. Учреждение предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

Учреждения. 

    В медицинский блок входят: 

    кабинет медсестры; 

    изолятор; 

    Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами: 

    медицинской техникой 

    специальным инструментарием, мебелью. 

    В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

     медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел 

    медицинские карты детей (форма № 026/у-2000) 

    личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников. 

    Медицинские услуги, в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала, оказываются бесплатно. 

    Работники Учреждения в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование, которое проводится за счет Учредителя. 

    При осуществлении медицинского обслуживания Учреждения сотрудники МКДОУ 

руководствуются действующими СанПиН. В целях профилактики возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний проводят: 

    - медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения с целью выявления 

больных, в т.ч. на педикулез; 

    - работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

    - один раз в неделю осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра заносят в 

специальный журнал. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их 

отправляют домой для санации. Прием детей после санации  допускается в дошкольные 

организации при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; 



 - сообщение в участковую больницу о случае инфекционных и паразитарных заболеваний 

среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установления 

диагноза в установленном порядке; 

    - систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

    - организацию и проведение профилактических и санитарно -  противоэпидемических 

мероприятий; 

    - работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 

также контроль за полнотой ее проведения; 

    - медсестра, инструктор по физической культуре проводят работу по формированию 

здорового образа жизни с персоналом и детьми, организовывают "дни здоровья", игр на 

медицинскую тему; 

    - контроль за организацией физического воспитания, состоянием и содержанием мест 

занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

    - контроль за пищеблоком и питанием детей; 

    - ведение медицинской документации.  

 


