
Организация  медицинской помощи 

 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский 
персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
детей, проведение лечебно - профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

 Учреждение предоставляет помещения (медицинский блок) с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и работников учреждения. 

  Каждый ребёнок, посещающий детский сад, имеет медицинскую карту. 

  Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала 
учреждения оказываются бесплатно. 

  Работники учреждения в обязательном порядке ежегодно проходят периодическое 
медицинское обследование. 

В детском саду оборудованы: медицинский кабинет, изолятор, кабинет врача, 
процедурная. 

Система работы ДОУ по физвоспитанию, укреплению и сохранению здоровья 
воспитанников включает в себя: 



ежедневную утреннюю гимнастику 

физическую культуру с включением корригирующих и дыхательных упражнений 

физическую культуру на свежем воздухе 

спортивные праздники, физкультурные досуги 

физминутки 

прогулки 

дни здоровья 

подвижные игры в режиме дня 

закаливающие процедуры 

соблюдение режима двигательной активности 

пальчиковая гимнастика 

витаминизация третьего блюда. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей медсестрой, врачом 
педиатром. 

 Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных учреждениях. 

 Медицинские работники проводят оценку физического развития детей с определением 
групп здоровья. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Доводим до Вашего сведения информацию о рисках для здоровья детей при отказе от 
вакцинации. 

 

ССЫЛКИ 

для родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций Волгоградской области и детьми по профилактике отказов от вакцинации 

 

- сайт государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной 
центр медицинской профилактики", Волгоград, - http://vocmp.oblzdrav.ru; 



 

- инфографические материалы Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
профилактике гриппа и вакцинации в рамках национального календаря профилактических 
прививок РФ, получению бесплатной медицинской помощи, предельным срокам ожидания 
медицинской помощи, а также нарушению прав на получение бесплатной медицинской помощи 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/infograficheskie-materiali-mz-rf-po-pro.html 

 

- листовка "Вакцинация против гриппа" 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-
content/uploads/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-
%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-
%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-2-728x1024-1.jpg 

 

- плакат "Профилактика гриппа" 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%9F%D0%9F-1024x725-1.jpg 

 

- плакат "Грипп. Симптомы и профилактика" 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-
%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF.-
%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%
B0.pdf 

 

- статья "Профилактика гриппа и ОРВИ" 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/profilaktika-grippa-i-orvi.html 

 



- рубрика "В гостях у профилактика": 

 

а) Информационный материал по теме: "Мы прививок не боимся" – информация для родителей 
детей дошкольного возраста 3-6 лет 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-content/uploads/%D0%9C%D1%8B-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-
%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F.pdf 

 

б) Профиль здоровья ребенка дошкольного возраста (для детей от 3-х до 6-ти лет) 

 

http://vocmp.oblzdrav.ru/wp-
content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-
%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%
B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%82-3-
%D0%B4%D0%BE-6-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf 


