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Ответственный за медицинский кабинет: 
медицинская сестра Иванова Надежда Владимировна 

1. Общие положения. 
Работа по медицинскому обслуживанию детей в ДОО строится в 

соответствии: 

С. П. 3.3.2.3332-16. Условия транспортирования и хранения 

иммунобиологических лекарственных препаратов; 

С. П. 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных 

болезней; 

С. П. 2.1.31375  дополнение Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и 

других лечебных стационаров; 

С. П. 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных 

болезней; 

С. П. 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации; 

С. П. 3.3.2.1120-02 Об иммунопрофилактике инфекционных болезней; 

С. П. 3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней; 

С. П. 3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории 

РФ; 

С. П. 2.1.7.2790-10 Сан. - эпид. требования к обращению с 

медицинскими отходами; 

С. П. 3.1.5.2826 – 10 Профилактика ВИЧ-инфекции; 

С. П. 2.1.3.2630-10 Сан. эпид. требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность; 

С. П. 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза; 

С. П. 2.4.1. 3049-13; 

Методические указания 3.3.2.1761-03 Порядок уничтожения 

непригодных к использованию вакцин и анатоксинов; 

Методические указания 3.3.1.1095-02 Вакцинопрофилактика 

«Медицинские противопоказания к проведению профилактических 

прививок препаратами национального календаря прививок»; 

Методические указания 3.3.1889-04 «Порядок проведения 

профилактических прививок»; 

Методические указания 3.1.2313 – 08 требования к обеззараживанию, 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного 

применения; 

Методические указания 3.3.1891-04 Организация работы 

прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета 

иммунопрофилактики и прививочных бригад; 

Приказ №125 н Национальный календарь профилактических прививок 

календарь профилактических прививок по эпид. показаниям + изменения; 



- методическим пособием от 1993 г. «Об организации медицинского 

контроля за физическим развитием и здоровьем дошкольников на основе 

скрин-тестов и их оздоровлений в условия детского сада»; 

- с должностной инструкцией медсестры, работающей по договору 

совместной деятельности ДОО и городской поликлиники (полное 

наименование, от 16.12.2013 г., пролонгирован. 

 

2. Функции кабинета 

 

Медицинский кабинет предназначен для проведения 

профилактических осмотров детей, проведения профилактических 

прививок, антропометрии. Профилактики, оздоровительной работы с 

детьми, консультативно - просветительской работы с родителями и 

работниками детского сада. 

- профилактическая функция - (проведение мероприятий по 

иммунопрофилактике инфекционных болезней в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидпоказаниям, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125 н); 

- лечебно-оздоровительная функция - (оказание первой и неотложной 

медицинской помощи детям, участие в контроле за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований к условиям и организации 

воспитания и обучения, питания, физического воспитания детей, 

диспансеризация, контроле за проведением закаливающих процедур, 

оздоровлении детей группы ЧДБ, контроле за питанием детей); 

- противоэпидемическая функция -  (участие в контроле за санитарным 

состоянием учреждения и территории детского сада, мероприятия по 

дегельминтизации, осмотры на педикулез); 

- санитарно-просветительская функция -  (беседы, консультации, 

информирование персонала и родителей, оформление санбюллетеней, 

уголков здоровья). 

 

3. Задачи кабинета 

 

 - Планировать и осуществлять профилактическую, лечебно-

оздоровительную, противоэпидемическую и санитарно-просветительскую 

работу с детьми, родителями и персоналом ДОО. 

- Анализировать результаты своей работы. 

 

4. Структура кабинета 
- медицинский кабинет, совмещенный с изолятором 

- процедурный кабинет 

 

 



5. Площадь медицинского блока  
- медицинский кабинет – 11,3 кв. м 

- процедурный кабинет – 10,5 кв. м 

Итого – 21.8 кв.м 

Температурный режим: 22 – 23°С. 

 

6. Базовое оснащение 
В медицинском кабинете имеется достаточное количество 

медицинской мебели и оборудования. Имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, осмотра детей. 

Материал по санитарно-просветительской, лечебно-профилактической 

работе. Медицинский блок оборудован в соответствии с Приложением № 

3 к приказу МЗ РФ № 822н от 05.11.2013г. 
№ 

п/п 

Наименование медицинского изделия Количество  

1 Весы напольныеТапка hd-382 1 

2 Ростомер РМ-2 «Диакомс» 1 

3 Тонометр LD-71 1 

4 Тонометр LD-80 1 

5 Секундомер электронный JS-307 1 

6 Плантограф 1 

7 Динамометр кистевой ДК-25 1  

8 Динамометр кистевой ДК-50 1 

9 Облучатель медицинский ОБПе-450 1 
10 Облучатель медицинский ОБН-150 2 

11 Мешок дыхательный реанимационный Apexmed 1 

12 Аппарат Ротта с таблицей с таблицей Сивцева -

Орловой Осветитель таблиц для определения 

остроты зрения люминесцентный светильник 

серии САВ1В 

1 

14 Гигрометр психрометрический 1 

15 Термоконтейнер ТМ-1 в сумке - чехле 1 

16 Стетоскоп сингл плоский № 43220 1 

17 Емкость - контейнер для дезинфекции и 
предстерилизационной обработки медицинских 

изделий ЕДПО 

3 

18 Грелка резиновая А-3 1 

19 Пузырь для льда №3 1 

20 Зонд желудочный 110 см 1 

21 Носилки мягкие 1 

22 Лоток почкообразный ЛМПч-200 4 

23 Коробка стерилизационная кф-3 1 



24 Коробка стерилизационная кф-6 1 

25 Корцанг для детей ТМ-Щ-20-4 1 

26 Ширма медицинская МСК-302 1 

27 Воздуховод полимерный ротовой №1,2,3 1 

28 Бандаж шейный ШВд ШАНСА 1 

29 Жгут кровоостанавливающий резиновый 
Эсмарха 

1 

30 Ножницы хирургические тупоконечные прямые 
170 мм 

4 

31 Пинцет анатомический 4 

32 Комплект шин иммобилизационных 
пневматических КТТТД5 

1 

33 Коврик 1 

34 Ведро с педальной крышкой 2 

35 Стул стандарт 1 

36 Фиксатор ключицы 1 

37 Гелевый согр пакет 1 

38 Косынка 1 

39 Облучатель бактерицидный настенный ОБН - 75 1 

40 Устройство для мытья рук с дез.растворами 
УМР-01 

1 

41 Стол письменный однотумбовый 1  
42 Кровать металлическая 1  
43 Кушетка 1  

44 Банкетка 1 
45 Столик инструментальный стекло 2 
46 Столик инструментальный металл. 1 
47 Шкаф для одежды/документов 1 

48 Шкаф металлический медицинский 1 
49 Вата В наличии 
50 Салфетки предъинъекционные В наличии 
51 Салфетки стерильные В наличии 

52 Бинт стерильный В наличии 
53 Бинт не стерильный В наличии 
54 Термометр медицинский В наличии 
55 Шпатель одноразовый В наличии 
56 Шприц на 1 мл. В наличии 
57 Шприц на 2 мл. В наличии 

58 Шприц на 5 мл. В наличии 
59 Шприц на 10 мл. В наличии 

60 Лейкопластырь 2 см. В наличии 

61 Лейкопластырь 5 см. В наличии 
62 Перчатки медицинские стерильные В наличии 



63 Перчатки медицинские не стерильные В наличии 

 

7. Документация медицинской сестры 
 

• Методические указания по диспансеризации детского населения. 

• Инструкция по проведению профилактических прививок. 

• Методические указания по оценке физического развития детей 

дошкольного возраста. 

• Комплексный план работы на год. 

• График работы медицинской сестры, заверенные главным врачом 

городской поликлиники (указать наименование) и заведующим ДОО. 

• Помесячный план работы. 

• Санитарный журнал (ф. 308/у). 

• Журнал переписи детей, посещающих ДОО. 

• Диспансерный журнал. 

• Журнал дегельминтизации. 

• Журнал учета движения детей по группам здоровья. 

• Журнал осмотра детей на педикулез и кожные заболевания. 

• Журнал учета острой заболеваемости. 

• Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у). 

• Журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер. 

• Журнал профилактических прививок. 

• Журнал учета искусственной «С» - витаминизации пищи. 

• Журнал учета санпросветработы (ф. 038/у). 

• Журнал регистрации медицинского осмотра сотрудников. 

• Журнал регистрации амбулаторных больных. 

• Журнал бракеража готовой пищи (по согласованию с 

администрацией учреждения). 

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

• Журнал выполнения туберкулинодиагностики и прививок. 

• Медицинская карта ребенка (ф. 026/у). 

• Журнал «Учет генеральных уборок». 

• Журнал учета работы бактерицидных ламп. 

 

8. Расписание деятельности медицинского кабинета 
 

• Понедельник    8.00 – 16.12 

• Вторник            8.00 – 16.12 

• Среда                 8.00 – 16.12 

• Четверг              8.00 – 16.12 

• Пятница              8.00 – 16.12 


