
Медицинское обеспечение воспитанников в ДОУ регламентируют 

следующие документы: 

• Приказ Минздрава России и Минобразования России от 

30.06.1992 г. № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях». 

• Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1995 г. № 60 «Об ут-

верждении инструкции по проведению профилактических осмотров 

детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-

экономических нормативов». 

• Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1996 г. № 90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии». 

• Приказ Минздрава России от 07.05.1998 г. № 151 «О временных 

отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям». 

• Приказ Минздрава России от 05.05.1999 г. № 154 «О 

совершенствовании медицинской помощи детям подросткового 

возраста». 

• Приказ Минздрава России от 03.07 2000 г. № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений». 

Направления организации медицинского обеспечения 

дошкольников: 

• Организация необходимых профилактических, оздоровительных 

и лечебных мероприятий. 

• Предупреждение инфекционных заболеваний среди детей, 

профилактика травматизма и несчастных случаев. 

• Контроль, начиная с периода адаптации, за всесторонним развитием и 

здоровьем детей, их подготовкой к школе. 

• Организация и контроль выполнения комплекса клиниических 

мероприятий, необходимых для правильной постановки режима, оздо-

ровительной, воспитательной и учебной работы в учреждении. 

• Ознакомление детей и их родителей с основами гигиены, 

распространение санитарных знаний среди персонала и родителей. 

 



Перечень медицинской документации в ДОУ. 

Документ 
Учетная 

форма 

Индивидуальная карта ребенка 026/у-2000 

Талон направления на консультацию и во 

вспомогательные кабинеты 
028/у 

Контрольная карта диспансерного наблюдения 030/у 

Журнал учета санитарно-просветительной работы 038-0/у 

Физиологическая ведомость посещаемости Форма ДН-8/у 

Экстренное извещение об инфекционном больном 058/у 

Журнал регистрации инфекционных заболеваний 060/у 

Карта профилактических прививок 063/у 

Карта записей амбулаторных больных 074/у 

Книга санитарного состояния учреждения 153/у 

Журнал учета осмотра на педикулез и чесотку - 

Бракеражный журнал — 

Направление на анализы 200/у 

Наряд на эвакуацию инфекционного больного 348/у 

Извещение о побочном действии лекарственного 

препарата 
093/у 

Сводная ведомость учета заболеваний 071/у 

 

 

 


