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1.2. Медицинский кабинет МДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка», 

закреплен за детской поликлиникой  № 2, расположенной по адресу: 

 г. Йошкар–Ола,   ул. Свердлова, дом 40 а . 

 

 

II. Цели и предмет деятельности. 

 

2.1. Медицинский кабинет создан в целях удовлетворения потребности 

детей, нуждающихся в медицинском обслуживании. 

2.2. Предметом деятельности медицинского кабинета является: 

      -   оказание детям доврачебной медицинской помощи;   

- своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача; 

-  проведение под руководством врача комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, 

направленных на оздоровление и снижение заболеваемости, прежде всего 

инфекционной. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральными законами, медицинский кабинет может заниматься только при 

условии получения лицензии. Если условиями предоставления лицензии на 

занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о 

занятии деятельностью как исключительной, то медицинский кабинет в 

течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды 

деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных 

лицензией и им сопутствующих. 

 

III. Права, обязанности и ответственность. 

 

3.1. Общими обязанностями медицинского персонала кабинета, являются: 

     - ведение установленной Министерством здравоохранения РФ 

медицинской документации и учета, обеспечение хранения медицинского 

инвентаря, медикаментов, прививочного материала, контроль за 

своевременным их пополнением; 

    - проведение под контролем врача профилактических прививок; 

    - осуществление   наблюдения за детьми, бывшими в контакте с 

инфекционными больными; 

    - проведение  (совместно с врачом) амбулаторного  приема детей; 

    - организация работ по профилактике травматизма, учет  и анализ  всех 

случаев травм; 

    - осуществление  медицинского  контроля  за: 



        а) организацией питания, санитарно-гигиеническими состоянием 

дошкольного учреждения; 

        б) противоэпидемическим режимом, соблюдением работниками 

пищеблока санитарных требований, прохождением ими обязательных 

медицинских осмотров; 

         в) своевременным и полным прохождением персоналом ДОУ 

обязательных медицинских профилактических осмотров. 

 3.2.  Распорядок и план работы медицинского кабинета  определяется его 

старшей медсестрой (медсестрой)  и  утверждается заведующей ДОУ. 

 3.3. На должность старшей медицинской сестры (медсестры) назначается 

медицинский работник, прошедший специальную подготовку в 

установленном порядке и практический опыт работы в здравоохранении. 

          В своей работе руководствуется официальными документами по 

выполняемому разряду работы, приказами и рекомендациями вышестоящих 

органов и должностных лиц, настоящим Положением, должностной  

инструкцией и другими официальными документами, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

         Со старшей медсестрой медицинского кабинета заключается договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

Аттестация старшей медсестры и медицинских работников 

медицинского кабинета производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерацией. 

3.3.1. Старшая медсестра медицинского кабинета: 

- по доверенности действует в пределах полномочий, определенных 

настоящим Положением и выданной ей доверенностью; 

- осуществляет руководство деятельностью медицинского кабинета в 

пределах своей компетенции, определяемой настоящим Положением, 

доверенностью, условиями трудового договора и должностной инструкцией. 

Решения, принятые старшей медсестрой медицинского кабинета и выходящие 

за рамки его полномочий, не имеют юридической силы и ответственности 

Учреждение по ним не несет. 

- в пределах имеющихся полномочий дает указания, обязательные для 

всех работников медицинского кабинета; 

- организует работу медицинского кабинета и отвечает за результаты его 

деятельности перед Учреждением; 

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

находящегося в медицинском кабинете; 

- вправе выносить на рассмотрение руководства Учреждения вопросы, 

выходящие за рамки его полномочий. 

Права и обязанности старшей медсестры медицинского кабинета 

определяются должностной инструкцией, утверждаемой руководителем 

лечебного учреждения. 

3.3.2. Старшая медицинская сестра (медсестра) ДОУ обязана: 



          - оказывать помощь врачам в проведении медицинских осмотров и 

выполнять все назначенные после осмотра рекомендации; 

          -   вести установленную Министерством Здравоохранения Российской 

Федерации медицинскую документацию; 

           -  доводить до сведения руководящего состава ДОУ итоги углубленного 

осмотра с рекомендациями врачей специалистов; 

          -   осуществлять медицинский контроль за: 

 а) организацией рационального режима дня, питания; 

          б)   соблюдением "холодовой цепи" при хранении ИБП; 

 в) соблюдением санитарно эпидемиологического режима в помещении и 

пищеблоке, а  также за своевременность прохождения обязательных 

медицинских осмотров работниками пищеблока и  персоналом ДОУ; 

 - проводить  под  контролем врача профилактические прививки, следить 

за своевременным их назначением и наличием медицинских  отводов и 

отказов; 

           -  вести наблюдение  за детьми, бывшими в контакте с инфекционными 

больными /журнал очагов/; 

           -   проводить работу по профилактике травматизма; 

           - проводить  амбулаторный прием, обследовать детей на гельминтозы, 

проводить дегельминтизацию; 

           - вести учет и хранение медицинского инвентаря, медикаментов, 

прививочного материала, следить за своевременным их пополнением; 

           -   проводить санитарную пропаганду по личной гигиене и т.д.; 

           - повышать свою квалификацию, участвовать в работе совета медсестер, 

в общественной жизни; 

           - выполнять правила по охране труда и технике безопасности с 

ежегодным инструктажем на рабочем месте. 

3.3.3. Старшая медицинская сестра (медсестра) ДОУ  имеет право: 

          - предъявлять требования к администрации ДОУ по созданию 

необходимых условий на рабочем месте, обеспечивающих качественное 

выполнение своих должностных обязанностей; 

           - получать необходимую информацию для выполнения своих 

функциональных обязанностей от участкового врача -  педиатра, заведующего 

детской поликлиники и заведующей ДОУ; 

           - повышать свою квалификацию на рабочем месте, курсах 

усовершенствования и пр. в установленном порядке; 

           -  доводить указания и контролировать работу технического персонала 

ДОУ по санитарно – дезинфекционному режиму помещений дошкольного 

учреждения. 

3.3.4. Старшая медицинская сестра (медсестра) ДОУ   несет ответственность 

за нечеткое и несвоевременное выполнение должностных обязанностей. Виды 

персональной ответственности определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 



3.3.5. Оценка работы старшей медицинской сестры (медсестры) ДОУ, 

проводится заведующим детской поликлиники на основании учета 

выполнения ее функциональных обязанностей, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально – 

этических норм, общественной активности. 

 

IV. Взаимоотношения и организация работы. 

 

4.1. Руководство деятельностью медицинского кабинета осуществляет 

старшая медицинская сестра (медсестра) ДОУ непосредственно подчиняется 

врачу, ответственному за ДОУ. Назначается и увольняется главным врачом 

больницы в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Лечебное учреждение, по согласованию с заведующей ДОУ, 

осуществляет следующие функции по организации работы медицинского 

кабинета: 

- определяет основные направления его деятельности; 

- вносит дополнения и изменения в настоящее Положение; 

- проводит проверки всех направлений деятельности медицинского 

кабинета; 

- устанавливает порядок, размеры и формы наделения имуществом 

медицинского кабинета; 

- назначает и увольняет  медсестру медицинского кабинета, по 

основаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством; 

- утверждает структуру и штатное расписание медицинского кабинета; 

- в рамках действующего законодательства издает приказы, 

распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками 

медицинского кабинета. 

4.3. Заключение, изменение, расторжение и выполнение трудовых договоров 

с работниками производит Руководитель лечебного Учреждения, на условиях, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным 

договором Учреждения и штатным расписанием. Трудовые книжки 

работников медицинского кабинета ведутся и хранятся непосредственно в 

лечебном Учреждении. 

4.4. Оплата труда работников медицинского кабинета за оказание 

медицинской помощи производит Руководитель Учреждения в соответствии с 

Положением об оплате труда, принятом в Учреждении. 

4.5. Поощрение работников медицинского кабинета за добросовестный труд 

производит Руководитель Учреждения в соответствии с Положением о 

премировании, принятым в Учреждении. 

 4.6. Медицинский кабинет не вправе продавать закрепленное за ним 

имущество, сдавать его в аренду, отдавать его в залог, вносить в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом. Медицинский кабинет 



распоряжается имуществом с разрешения Учреждения в пределах, не 

лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели 

которой определены Положением. 

4.7. Медицинский кабинет организует учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций, основных средств, товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, исполнения смет расходов, выполнения работ. 

4.8. Обеспечивает ежегодное проведение инвентаризационных основных 

средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, принимает 

меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 

хозяйственного законодательства. 

4.9. Распорядок работы медицинского кабинета устанавливается 

Руководителем МДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка» в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

4.10. Локальные акты медицинского кабинета: 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Должностные инструкции работников медицинского кабинета. 

 

   V. Прекращение деятельности медицинского кабинета. 

 

5.1. Деятельность медицинского кабинета прекращается при ликвидации 

дошкольного Учреждения по любым предусмотренным законом основаниям. 

 

 

 

 

 

 


