
Медицинское обслуживание воспитанников 

     В  ДОУ  имеется отдельно выделенный  медицинский блок, он состоит из: 

медицинского кабинета , процедурного  кабинета, изолятора. 

  Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется  медицинской 

сестрой,  врачом-педиатром Детской городской юольницы № 8  .Которые 

осуществляют  оценку состояния здоровья воспитанников, плановую 

профилактическую работу с воспитанниками  ( вакцинацинопрофилактика , 

работа по профилактике туберкулеза среди воспитанников), тематические 

собрания родителей, оказание им консультативной помощи, углубленные 

профосмотры воспитанников. 

   Взаимодействие  ДОУ и муниципального учреждения здравоохранения 

ГБУЗ НО «Городская детская больница №8  г.Дзержинска »  осуществляется 

и регулируется на договорной основе  ( заключен договор  о сотрудничестве 

от 11.01.2016 г.). 

Профилактические прививки проводятся согласно Приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 января 

2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям», с учетом возраста и мед. показаний воспитанников. 

 

 

Выдержка из Приложение № 1 

к приказу Министерства 

 здравоохранения и социального развития РФ 

от 31 января 2011 г. № 51н 

 

Национальный календарь профилактических прививок 

 
Категории и возраст граждан, 

подлежащих профилактическим 

прививкам    

 

Наименование прививки Порядок проведения 

профилактических прививок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в 18 месяцев 

Первая ревакцинация 

против дифтерии, коклюша, 

столбняка    

 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы 

Первая ревакцинация 

против полиомиелита    

 

 

 

 

Проводится детям данной 

возрастной группы вакцинами 

для профилактики полиомиелита 

(живыми) в соответствии с 

инструкциями по их 

применению. 

Ревакцинация против Ревакцинации проводят 



гемофильной инфекции однократно детям, привитым на 

первом году жизни в 

соответствии с инструкциями по 

применению вакцин. 

Дети в 20 месяцев Вторая ревакцинация 

против полиомиелита 

Проводится детям данной 

возрастной группы вакцинами 

для профилактики полиомиелита 

(живыми) в соответствии с 

инструкциями по их 

применению. 

 

Дети в 6 лет Ревакцинация против кори, 

краснухи, эпидемического 

паротита 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин детям данной возрастной 

группы, получившим 

вакцинацию против кори, 

краснухи, эпидемического 

паротита 

Дети в 6 - 7 лет Вторая ревакцинация 

против дифтерии, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

анатоксинов с уменьшенным 

содержанием антигенов детям 

данной возрастной группы 

Дети в 7 лет Ревакцинация против 

туберкулеза 

Проводится не инфицированным 

микобактериями туберкулеза 

туберкулиноотрицательным 

детям данной возрастной группы 

вакцинами для профилактики 

туберкулеза в соответствии с 

инструкциями по их 

применению 

Третья ревакцинация 

против дифтерии, 

столбняка 

Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

анатоксинов с уменьшенным 

содержанием антигенов детям 

данной возрастной группы 

Дети с 6 месяцев, учащиеся  

1 - 11 классов; студенты 

высших профессиональных и 

средних профессиональных 

учебных заведений; взрослые, 

работающие по отдельным 

профессиям и должностям 

(работники медицинских и 

образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной 

сферы и др.);  

взрослые старше 60 лет 

 

 

 

 

Вакцинация против гриппа Проводится в соответствии с 

инструкциями по применению 

вакцин ежегодно данным 

категориям граждан 

 

 



 

Примечания: 

 

1. Иммунизация в рамках национального календаря профилактических прививок 

проводится медицинскими иммунобиологическими препаратами, зарегистрированными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно инструкциям по 

применению. 

 

2. При нарушении сроков иммунизации, ее проводят по предусмотренным национальным 

календарем профилактических прививок схемам, и в соответствии с инструкциями по 

применению препаратов. Допускается введение вакцин (кроме вакцин для профилактики 

туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических 

прививок, в один день разными шприцами в разные участки тела. 

9. При проведении иммунизации против гепатита В детей первого года жизни, против 

гриппа детей с 6 месячного возраста и учащихся 1-11 классов школ используются 

вакцины без ртутьсодержащих консервантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация рационального питания 

осуществляется в ДОУ в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

   ДОУ обеспечивает воспитанников 4-х разовым сбалансированным 

питанием в соответствии с их возрастом, длительностью пребывания в ДОУ 

и по нормам, согласно действующим государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

   Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке. 

   В 10-ти дневном меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. Каждое блюдо готовится в соответствии с 

разработанной и утвержденной картотекой блюд (технологические карты). 

Ведется бракеражный журнал с фиксированием результатов снятия проб и 

качества приготовления блюд. Продукты со снабжающих предприятий 

поступают с сертификатами качества. С каждого готового блюда 

оставляются суточные пробы, которые хранятся 48 часов.  

   Подсчет основных ингредиентов по итогам накопительной ведомости 

проводится медицинской сестрой 1 раз в месяц, подсчитывается 

калорийность, количество белков, жиров, углеводов, витаминов В1, В2, С,Са, 

Fe. 

   Контроль за организацией питания в ДОУ осуществляется 

заведующим ДОУ. 

Ежедневно, в обед, проводится С - витаминизация третьего блюда. Соль 

в приготовлении пищи используется йодированная. 

 


