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гимнастики, физкультурных занятий и прогулок детей, мероприятий по 

профилактике травматизма и отравлений. 

3.4. Проводит учёт детей, отсутствующих по болезни, изолирует заболевших 

детей, организует уход за детьми, находящимися в изоляторе, выполняет 

медицинские назначения и процедуры в соответствии с указаниями врача. 

3.5. Осуществляет утренний приём, термометрию и другие мероприятия в 

отношении детей, пришедших после болезни и бывших в контакте с инфекционными 

больными, организует проведение текущей дезинфекции, контролирует ежедневный 

утренний приём детей, проводимый воспитателями. 

3.6. Осуществляет постоянный контроль за качеством доставляемых продуктов 

и соблюдением сроков реализации, за организацией питания и качеством 

приготовления блюд, соблюдение натуральных норм продуктов. 

3.7. Готовит заявки на медикаменты, бакпрепараты, дезинфекционные средства, 

медицинский инструмент и аппаратуру, получает их. 

3.8. Проводит санитарно-просветительную работу среди сотрудников детского 

сада и родителей; оформляет стенды и папки-передвижки по пропаганде здорового 

образа жизни; осуществляет контроль за своевременным прохождением медицинских 

осмотров работников детского сада. 

3.9. Ведёт соответствующую медицинскую документацию. 

3.10. Ежемесячно совместно с администрацией рассматривает причины 

заболеваемости детей, воспитывающихся в детском саду, и вносит предложения по 

их устранению. 

3.11. Оказывает первую помощь детям и сотрудникам. 

3.12. Принимает участие в методических мероприятиях детского сада, округа 

по вопросам оздоровления детей. 

3.13.Систематически повышает свою квалификацию на курсах, семинарах, 

путём самообразования. 

3.14. Соблюдает личную гигиену, своевременно проходит медосмотры, 

лабораторные обследования. 

3.15. Участвует в организационно-общественных мероприятиях коллектива. 

3.16. Выполняет правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, правила по ТБ и ПБ. 

 

IV. Права. 

4.1. Не допускает сотрудников, не прошедших медосмотр, до работы. 

4.2. Запрещает выдачу испорченного блюда (свернувшееся молоко, 

пересоленное или подгоревшее блюдо, подпорченные овощи и фрукты и т.д.). 

4.3. Требует возвращения на базу недоброкачественных продуктов, запрещает 

привоз продуктов в детский сад с базы на грязной машине. 

4.4. Не принимает детей в детское учреждение без соответствующих 

медицинских документов или в случае явных признаков простудного или 

инфекционного заболевания. 

4.5. Запрещает воспитателям в группах заниматься самолечением детей. 
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V. Ответственность. 

5.1. Несёт персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 

5.2. За сохранность медицинского оборудования в медицинском кабинете. 

5.3. За приём недоброкачественной пищи детьми и сотрудниками. 

5.4. За санитарное состояние пищеблока, помещений и участка детского сада. 

5.5. За невыполнение обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией медсестры. 

 

VI. Заключительные положения. 

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ДОУ. 

6.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 


