
Медицинское обслуживание в ГБДОУ детском саду Центрального района СПб «Радуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» медицинское обслуживание в ГБДОУ детском саду Центрального 

района СПб «Радуга»  осуществляет СПб  ГУЗ «Детская городская поликлиника № 44» на 

основании Договора о сотрудничестве между детской городской поликлиникой № 44 и 
образовательным учреждением от 17.06.2013 г.                                                                                        

Право на осуществление медицинской деятельности подтверждается наличием соответствующей 

лицензии:                                                                                                                                                                  
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-007562                                    

от 30 января 2017 г. серия ЛО-1  № 005984 и серия ЛО-1 № 018550;                                                                                    

- Приложение № 6 к Лицензии  на осуществление медицинской деятельности                                                
№ ЛО-78-01-007562  от 30 января 2017 г.                                                                                                     

- Приложение № 8 к Лицензии  на осуществление медицинской деятельности                                                

№ ЛО-78-01-007562  от 30 января 2017 г.                                                                                                  

на осуществление медицинской деятельности при оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 
медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.                                                                             

Согласно заключенного Договора о сотрудничестве от 17.06.2013 г.  СПб ГУЗ «Детская 

городская поликлиника № 44» обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников, 
оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательном учреждении своим 

медицинским персоналом, а  ОУ  предоставляет соответствующее помещение медицинского 

назначения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Медицинский блок  ОУ  включает следующие помещения:                                                                                        

- кабинет медицинской сестры – 10.2 кв. м.                                                                       
Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными нормами:                                            

- медицинской техникой; 

- специальным оборудованием и инструментарием; 
- медицинским перевязочным и вспомогательным материалом; 

- специальной мебелью.  

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся:                                                                      

- медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; 

- медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); 
- сертификаты о профилактических прививках детей (форма № 156/у-93); 

- личные медицинские (санитарные) книжки работников ОУ. 

Медицинский персонал дошкольного образовательного учреждения перешел в систему 

здравоохранения. Рабочее место медсестры по-прежнему в дошкольном образовательном 
учреждении и она осуществляет свою деятельность в ОУ с сохранением должностных 

обязанностей. В штате СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника № 44» состоит медицинская 

сестра Подулова Виктория Владимировна, имеющая среднее специальное образование по 

специальности «Медицинская сестра в педиатрии», стаж работы которой в должности 
медицинской сестры составляет 12  лет, которая работает на всех  площадках ОУ. Медицинский 

персонал поликлиники наряду с администрацией  ОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В соответствии с 

Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

Договором о сотрудничестве при реализации образовательных программ ГБДОУ детский сад 
Центрального района СПб «Радуга» создает условия для охраны здоровья воспитанников, в том 

числе обеспечивает:                                                                                                                                                       

- текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 



обучение и воспитание в сфере здоровья; 
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов;  

- расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в  ОУ в 

установленном порядке.                                                                                                                     

Охрана здоровья воспитанников включает в себя:                                                                                       

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

- организацию питания воспитанников; 
- определение оптимальной учебной  нагрузки; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение воспитанниками периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ; 
- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в ДОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  Работники  

ОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское обследование, которое 

проводится за счет бюджетных средств.         

Организация деятельности медицинской сестры  

Утро - проводится фильтр, обход групп, осмотр пищеблока, в котором проводится осмотр 
работников пищеблока на гнойничковые заболевания (все фиксируется в специальных журналах 

–«Журнал здоровья»), осуществляется контроль за закладкой  продуктов. В течение дня – 

контроль за работой обслуживающего персонала по соблюдению санитарно-гигиенических норм 
и правил, посещение занятий по физической культуре и утренней гимнастики, контроль за 

состоянием здоровья детей.   

Реализация принципов здоровьесберегающих технологий в организации медицинской 

работы в детском саду. 

 Здоровье влияет на все стороны нашей жизни. Правильное питание, крепкий сон, регулярные 

физические упражнения и доброжелательное отношение к окружающим – вот секрет крепкого 
здоровья. Одним из важнейших звеньев охраны здоровья детей и для наиболее эффективной 

организации лечебно-оздоровительных мероприятий являются ранние выявления отклонений в 

состоянии их здоровья. Значительное повышение эффективности медицинских осмотров это 
улучшение первичного выявления различных отклонений в развитии и состоянии здоровья 

воспитанников достигается внедрением в практику скрининг-тестов, постоянное общение и 

наблюдение, тесный контакт с воспитателями. После заполнения анкет  и работы с 

воспитателями легче обращать внимание на наличие ряда отклонений со стороны нервной 
системы, ССС – заболеваний, органов зрения, пищеварительной, мочевыделительной систем, а 

также аллергических заболеваний.                                                                                                                                     

На первом этапе  в ОУ проводится антропометрия  с заключением о физическом развитии по 
таблицам границ нормальных вариантов, массы тела при разном росте. Дети с весом ниже 

возрастных границ наблюдаются педиатром. Дети с весом превышающие границы – 

направляются к эндокринологу. Один раз в год дети осматриваются специалистами (хирург, 

окулист, невропатолог, лор-врач, кардиолог, невролог, ортопед, ортодонт, логопед). Заключение 
каждого специалиста фиксируется в индивидуальной карте ребенка (форма  № 026/у, и в истории 

развитии- форма № 112 (у), указывается физкультурная группа и противопоказания к прививкам 

если они имеются.) После обследования специалистами и по результатам заболеваемости в 
течение года определяется группа здоровья каждого  ребенка.                                                    

Проводится обследование 1 раз в год на гельминты (я/глист, цисты лямблий, энтеробиоз). 

Большое внимание в здоровьесберегающей деятельности отводится  двигательной нагрузке.    

 Контроль за здоровьем и развитием детей в детском саду является одним из главных разделов 
работы медицинского персонала. Врачи – педиатры работают в ОУ по графику, наблюдают за 



воспитанниками. Все дети лечатся  в поликлинике или в различных медицинских центрах, 
имеющих лицензию, и приходят в детский сад после выздоровления со справкой от врача-

педиатра.                    

                                                     Состояние здоровья детей                                                                                                                            

Группы здоровья количество детей 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I гр. (здоровые дети) 9  8 5 

II гр. (имеющие отклонения по состоянию здоровья) 188  193 194 

III гр. (имеющие хронические заболевания) 35 33 31 

IV гр. (дети-инвалиды) 1 - 1 

Подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализ заболеваемости и посещаемости 

детей, а также  сравнительный анализ всей оздоровительной работы с показателями за 

2015- 2016 год: 

     В целом прослеживается снижение заболеваемости с предыдущими годами на 2,5%. Снижение 

заболеваемости обеспечено созданием в  ОУ благоприятных условий для пребывания детей, с 

качественным питанием, высоким уровнем организации адаптационных мероприятий, 
выполнением установленного режима, достаточным пребыванием детей на свежем воздухе, 

применение педагогами в образовательной деятельности оздоровительных технологий: 

двигательные паузы,  корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксационные 
упражнения, проведение дней здоровья, физкультурных досугов, занятия по 

ЗОЖ,  профессиональным уровнем педагогов.  В ДОУ обязательным является включение в 

воспитательно-образовательный процесс различных технологий оздоровления и профилактики. 
Но отмечен  подъем заболеваний в группах раннего возраста оздоровительной направленности в 

феврале-марте 2015 года в связи с эпидемией гриппа. Увеличилось количество детей 

с III группой здоровья – на 1,2 %  (9 групп оздоровительной направленности, в том числе 2 

группы раннего возраста - дети поступают в  ОУ с основным заболеванием и множеством 
сопутствующих). Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса в течение года в ДОУ не отмечено вспышек заболеваний и случаев 

травматизма среди воспитанников и работников. 

Состояние здоровья воспитанников  
ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга» 

на 03.04.2017 года 
Всего детей – 231  

Раннего возраста – 30 
Дошкольного возраста – 201   

Группы здоровья количество детей 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I гр. (здоровые дети) 9  8 5 

II гр. (имеющие отклонения по состоянию здоровья) 188  193 194 

III гр. (имеющие хронические заболевания) 35 33 31 

IV гр. (дети-инвалиды) 1 - 1 

 

                                             



Отчет по заболеваемости детей 
 

ГБДОУ детского сада Центрального района СПб «Радуга» 
  

Вид заболевания 2015 год 2016 год 

ОРВИ  168  175 

Ветряная оспа  25  55 

Прочие заболевания  116 6  

Отит   4  29 

Бронхит   -  8 

Энтерит  10  5 

Ангина  1  3 

Пневмония 1 - 

Всего 325 281 

  

  

 

 

 


