Медицинский кабинет
Статья 41. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации": "Организацию оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной
власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана
предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности".
В детском саду функционирует медицинский кабинет, в который входит процедурный, изолятор, кабинет врача, санитарная комната.
В процедурном кабинете находятся: холодильник для хранения препаратов,
бактерицидная лампа, медицинский инструментарий в достаточном объеме.
Медицинское
обеспечение
воспитанников
ДОУ
осуществляется
медицинским персоналом по договору с детской поликлиникой №1 по адресу
ул.Павленко 73б.
Согласно ст. 37.1 Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан, любая организация имеет право на оказание медицинских услуг
(медицинской помощи) только при наличии лицензии, выданной
соответствующим органом исполнительной власти субъекта РФ или органом
исполнительной власти РФ. Данное требование закреплено также в ст. 17
Федерального закона от 08.08.2001 № 128 ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности".
В нашем детском саду лицензионные требования и условия соблюдаются.
Медицинский персонал проводит лечебно - профилактические и
оздоровительные мероприятия, контроль соблюдения внутреннего режима,
качества питания, соблюдения санитарно - эпидемиологических правил и
норм.
Критерием эффективности лечебно - оздоровительной работой ДОУ служит
улучшение здоровья воспитанников.
Оценку состояния здоровья детей проводят на основании наблюдений,
профилактических осмотров, ежегодной диспансеризацией. Осмотр
проводится
врачом
педиатром,
и
узкими
специалистами.
Контроль антропометрических данных проводится 2 раза в год (в сентябре и
в мае).
Все профилактические прививки проводятся в процедурном кабинете под
наблюдением врача - педиатра, придерживаясь национального календаря
профилактических прививок и индивидуального развития ребенка.
Врач и медицинская сестра ДОУ проводят контроль
адаптационного периода воспитанников ясельной группы.

во

время

В
конце
учебного
года
готовятся школьные карты.

для

детей подготовительной

Материально-техническая база медицинского блока.
Стол рабочий
Шкаф для хранения медицинской
документации
Бикс большой
Бикс малый
Весы медицинские
Ростомер
Холодильник медицинский
Стол процедурный
Шкаф для хранения лекарственных средств
Кушетка
Ширма медицинская
Тонометр
Жгут кровоостанавливающий
Лоток медицинский
Грелка медицинская
Пузырь для льда
Носилки
Стетоскоп
Термометр
Облучатель бактерицидный
Ведро с педальной крышкой и ершиком
Непрокалываемый контейнер с крышкой
Стул медицинский
Пинцет
Ножницы
Шина камера для ног
Шина камера для рук
Плантограф
Аппарат Ротта с таблицей

группы

