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Ответственный за кабинет: 
 

старшая медсестра Мальцева Л.М. 



Нормативно-правовые документы 
 
 
 

 

1.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. N 28) 

 

2.Санитарно -эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3591-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020 г. N 32) 

 

3. СанПиН от 18.05.2010 г. № 58 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность»; 

 

4. Приказом «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях» № 822н от 05.11.2013 г.; 

 

5.Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666; 

 

6.Письмом Минобрнауки РФ «О медицинском обслуживании детей в дошкольных 
образовательных учреждениях» от 22.04.2009 N 03-768; 

 

7.Приказ МЗ РФ № 408 от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости 
вирусным гепатитом». 

 

8. Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.1998 г. «По усилению мероприятий по 
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

 

9.Должностная инструкция старшей медсестры детского сада. 



Функции кабинета 

 

- Контроль за выполнением санитарно - эпидемиологических требований ( СП 

2.4.3648 ) направленных на охрану здоровья детей, предотвращение инфекционных, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и обеспечение безопасных 

условий образовательной деятельности. 

 

- Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» направленных на обеспечение безопасности для 

человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и 
условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению. 

 

- Проведение санитарно-просветительской работы с детьми, родителями и 
персоналом ДОУ. 

 

- Формирование здорового образа жизни воспитанников. 

 

Общие сведения о кабинете 

 

Медицинский кабинет является структурным подразделением образовательного 
учреждения и располагается в одноэтажном здании детского сада. Имеет две 

зоны: изолятор и рабочая зона. Общая площадь кабинета-12 м2 . 
 

Оснащение рабочей зоны медкабинета 

 

№ наименование количество инвентарный номер 

п/п оборудования    

1 письменный стол 1   

2 компьютер 1   

3 принтер 1   

4 шкаф канцелярский 2   

5 весы медицинские 1   

6 ростомер 1   

7 стул 1   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение рабочей зоны изолятора 

     

№ наименование количество инвентарный номер  

п/п оборудования    

1 медицинский шкаф 1   

2 медицинский стол 1   

3 кушетка 1   

4 детская кровать 1   

5 педальное ведро 2   

6 раковина со смесителем 1   

7 емкости для 4   

 дезинфицирующих    

 растворов и ветоши     





Документация медработника 

 

-Журнал переписи детей, посещающих ДОУ. 

-Журнал осмотра детей на педикулез и кожные заболеваниями 

-Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у). 

-Журнал учета искусственной «С» - витаминизации пищи.  

-Журнал бракеража сырой продукции (ф.36/у). 

-Журнал учета санпросвет работы (ф. 038/у). 

-Журнал регистрации медицинского осмотра сотрудников.   

-Журнал учета времени наработки лампы бактерицидной  

-Журнал бракеража готовой пищи 

-Карта профилактических прививок (ф. 063/у).  

-Медицинская карта ребенка (ф. 026/у). 

-Журнал «Учет генеральных уборок». 

-Журнал учета работы бактерицидных ламп



 


