
Редакция от 1 янв 2016 

Какие мероприятия должен проводить 

медицинский персонал дошкольных 

организаций в целях профилактики 

детских заболеваний? 

Согласно п.18.1 cанитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, в целях 

профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений медицинские работники проводят: 

1. Медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в 

дошкольные образовательные организации (далее - ДОО) с целью выявления 

больных. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом , их отправляют 

домой для санации. Прием детей после санации допускается в ДОО при наличии 

медицинской справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в 

специальный журнал;  

2. Систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья;  

3. Работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок ;  

4. Распределение детей на медицинские группы для занятий физическим 

воспитанием;  

5. Иформирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по 

физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья;  

6. Сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала 

учреждения в течение 2 часов после установления диагноза;  

7. Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 

персоналом;  

8. Организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий,  

9. Работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции , а 

также контроль за полнотой ее проведения;  

10. Работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни 

(организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);  

11. Медицинский 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;  

12. Контроль за пищеблоком и питанием детей;  

13. Ведение медицинской документации.  
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