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1.Общие положения 

 

1.1.Данное Положение регламентирует порядок  оказания медицинской помощи  обучающимся во 

время образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33». 

1.2.Данное Положение разработано в соответствии с: 

*Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.  41) 

*Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 года № 822-н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» 

*Уставом  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33». 

1.3.Организацию охраны здоровья обучающихся МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

33» во время  образовательного процесса  (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляет 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», где все сотрудники ДОУ прошли обучение 

в специализированной организации по оказанию 1-й медицинской помощи и получили 

удостоверения о прохождении обучения.. 

1.4.Оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации с обучающимся во время образовательного процесса в осуществляет ОБУЗ ГКБ 

№ 3 на основании договора. 

1.5. Для первичной медико-санитарной помощи в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 33»  ежедневно с 8.00 до 15.42 работает медицинская сестра, два раза в неделю ( четверг, 

пятница) с 8.30 – до 16.30 – врач. 

 

2. Задачи и функции  педагогов и медицинского персонала по оказанию первой помощи 

детям 

Основные задачи: 

*оказание первичной медико-санитарной помощи детям; 

*создание условий и организация ежегодных медицинских осмотров обучающихся врачами ОБУЗ 

ГКБ № 3; 

*участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям 

организации образовательного процесса, в том числе, питания, физического воспитания; 

*организация и проведение профилактической работы по иммунизации обучающихся, 

противоэпидемических и профилактических мероприятий  по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в ОО; 

*анализ полученных по результатам медицинских осмотров данных с целью контроля за 

состоянием здоровья обучающихся; 

*анализ состояния здоровья обучающихся, подготовку предложений  по приоритетам при 

разработке профилактических  мероприятий, реализуемых в ОО; 

*взаимодействие с медицинскими работниками ОБУЗ ГКБ № 3, врачами –специалистами 

Психоневрологического диспансера, ТПМПК, педагогическими работниками ОО; 

*участие в оздоровлении обучающихся; 

*участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их использовании в 

процессе; 

*проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников по вопросам профилактики 

заболеваний обучающихся и формированию здорового образа жизни; 

*своевременное направление извещения в установленном порядке в территориальные органы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 

инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении. 

 

3.Действия по оказанию первой помощи обучающимся 

 

3.1.Если во время образовательного процесса ребенку стало плохо или  он почувствовал 

недомогание, педагогический работник доставляет его в помещение медицинского кабинета 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33» и сообщает медицинскому работнику. 



3.2. Медицинский работник оказывает первую медицинскую  помощь обучающемуся. При 

отсутсятвии медицинского работника педаго оказывает помощь ребенку самостоятельно. 

3.3. Педагогический работник при необходимости  сообщает о случившемся в медицинское 

учреждение и отвечает за  вызов машины «Скорой помощи». 

3.5.В случае отсутствия машины «Скорой помощи» сообщает о случившемся заведующему или 

дежурному администратору, которые организуют вызов родителей ( законных представителей), а 

при их отсутствии осуществляют сопровождение ребенка в медицинское учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 


