
 



-  обеспечивает контроль за физическим развитием и закаливанием детей; 

- контролирует ежедневный прием детей; 

- осуществляет выполнение графика прививок и медицинских процедур по назначению 

врача, несет персональную ответственность за их проведение; 

- отвечает за составление меню и его разнообразие; 

- осуществляет контроль за качественным калорийным питанием, выходом нормы 

продуктов; 

- следит за качеством доставляемых продуктов; 

- следит за санитарным состоянием помещений, участка детского сада, своевременной 

организацией профилактических мероприятий; 

- следит за соблюдением инструкций по охране  жизни и здоровья детей, своевременно 

изолирует заболевших детей, оказывает первую медицинскую помощь; 

- осуществляет строгий контроль за соблюдением режима дня, физической нагрузкой на 

занятиях и при работе секций; 

- информирует коллектив детского сада, руководителя и родителей о состоянии здоровья 

детей; 

- проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей и персонала детского сада, 

следит за своевременным прохождением медицинского осмотра сотрудников ДОУ; 

- 2 раза в год проводит семинары-практикумы для сотрудников по оказанию первой помощи 

при травматизме и отравлениях; 

- принимает участие в медико-педагогических совещаниях и педсоветах. 

5.2. Фельдшер: 

- проводит ежедневный осмотр детей; 

- ведет учет детей, отсутствующих по болезни, выполняет медицинские процедуры в 

соответствии с указанием врача; 

- готовит детей к врачебному осмотру, проводит профилактические прививки и выполняет 

назначения врача; 

- информирует коллектив детского сада, руководителя и родителей о состоянии здоровья 

детей; 

- оказывает лечебную помощь детям и работникам детского сада; 

- проводит санитарно-просветительскую работу с детьми и родителями; 

- строго следит за санитарным состоянием помещений в ДОУ, участка; 

- обеспечивает контроль за физическим развитием и закаливающими процедурами; 

- своевременно оказывать первую медицинскую помощь заболевшему ребенку, изолирует 

заболевших детей; 

- следит за соблюдением инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- осуществляет строгий контроль за соблюдением режима дня, прогулок, за физической 

нагрузкой на занятиях и кружках, правильностью проведения физиопроцедур; 

- принимает участие в медико-педагогических совещаниях и педсоветах. 

5.3. Медсестра по физиотерапии: 

- проверяет исправность всех физиотерапевтических аппаратов и заземляющих проводов 

ежедневно перед началом работы; 

- выполняет процедуры по назначению врача; 

- при необходимости оказывает  первую медицинскую помощь; 

- ведет медицинскую документацию по выполнению физиопроцедур;  

-  осуществляет  контроль санитарно-гигиенического состояния помещения, где проводятся 

физиопроцедуры; 

-  проводит санитарно-гигиеническую обработку помещения, физио-аппаратов и 

оборудования в соответствии с СанПинами; 

- проводит консультативно-просветительскую работу с педагогами и родителями по 

вопросам оздоровления детей, проведения ингаляций в домашних условиях. 

-  участвует в совместных с врачом-отолярингологом и физиотерапевтом осмотрах детей; 

 в медико-педагогических совещаниях по организации оздоровления и закаливания детей; 



- выполняет рекомендации врачей детских поликлиник и физкультурного диспансера по 

оказанию физиопроцедур в лечебных целях; 

- обеспечивает наличие и сохранность необходимого для работы медицинского 

оборудования и хозяйственного инвентаря. 

 

6.  Ответственность 

 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных, 

настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

медицинские работники ДОУ несут дисциплинарную ответственность в порядке, опреде-

ленном трудовым законодательством. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

6.2.  Медицинские работники несут ответственность за совершенные в процессе 

осуществления своей трудовой деятельности правонарушения (в том числе за причинение 

материального ущерба ДОУ) в пределах, определяемых действующим административным, 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, 

6.3.  За применение, в том числе однократное, методов, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение другого 

аморального проступка медработники могут быть освобождены от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». 

6.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении 

медицинские работники могут быть привлечены к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством. 

  

 

 

 


