МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 31»

ПРИКАЗ
по основной деятельности
09.01.2018 г.

№

Зм

О назначении ответственного за
организацию медицинской
деятельности
С целью выполнения санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН
2.4.1.3049-13,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственного за организацию медицинской деятельности в МБДОУ
«Детский сад № 3 1 » медицинскую сестру Еальянову Елену Сергеевну.
Медицинская сестра осуществляет повседневный контроль за соблюдением
требований санитарных правил.
1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
пищевых отравлений медицинская сестра проводит:
- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные
образовательные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей,
пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации
допускается в дошкольные образовательные организации при наличии медицинской
справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно
имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактических прививок;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- информирование руководителя, воспитателей, инструктора ФИЗО о состоянии здоровья
детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных
и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2
ч после установления диагноза;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно- противоэпидемических мероприятий;
- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а
также контроль за полнотой ее проведения;
- работу с персоналом и. детьми пб формированию здорового образа жизни (организация
«Дней здоровья», игр, викторин и др.);
- 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;

