Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в МБДОУ детском саду №9 г. Донецка

осуществляется медицинской сестрой
Теребунсковой Маргаритой Борисовной.

Медицинская сестра осуществляет медицинскую деятельность по договору с МБУЗ "ЦГБ" г.
Донецка, в соответствии с лицензией Министерства здравоохранения Ростовской области.
Медицинский
кабинет
оборудован
в
соответствии
с
требованиями
СанПиН:
В ДОУ ведётся систематическая профилактическая и санитарно – просветительная работа.
Осуществляется ежедневный контроль за:
Организацией утреннего фильтра.

· Созданием санитарно – гигиенических условий.
· Соблюдением санитарного режима в ДОУ (правильная организация
уборки помещения, мытья посуды, обработка игрушек, маркировка
уборочного инвентаря).
· Организацией питания.
· Правильным и своевременным выполнением режимных моментов.
· Выполнением оздоровительных и закаливающих процедур.
· Организацией физического воспитания.
· Диспансерной группой детей (своевременное обследование и посещение
врача -специалиста.)
· Своевременным прохождением медицинских осмотров сотрудниками.
Кроме того, медсестра готовит детей к врачебным осмотрам и сама участвует в них, проводит
взвешивание, антропометрические измерения детей, осуществляет профилактические прививки и
выполняет назначения врача. Объем оздоровительных мероприятий зависит от возраста детей, их
особенностей.

Календарь обязательных прививок
В России существует Национальный календарь профилактических
прививок - это схема обязательных прививок, осуществляемых в
определённом возрасте детям и взрослым, которая позволяет
наиболее полноценно защитить человека от инфекций.
В области иммунопрофилактики государство гарантирует:
- доступность для граждан профилактических прививок;
-бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в
национальный календарь.
Граждане имеют право:
-на получение от медицинских работников полной и объективной
информации и о необходимости профилактических прививок;
-выбор государственных муниципальных или частных организаций
здравоохранения.
Отсутствие профилактических прививок влечёт:
-запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в
соответствии с международными договорами РФ требует конкретных
профилактических прививок;
-временный отказ в приёме граждан в образовательные и
оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемии.
Важно знать, что в зависимости от инфекции для выработки стойкого
иммунитета может потребоваться несколько прививок. Кроме того
многие прививки имеют продолжение схем вакцинации после 6 лет.
Ребенок получит стойкий иммунитет к инфекции, только если пройдет
полный цикл вакцинации.
Только вакцинация, проведенная по полной схеме, сможет обеспечить
выработку качественной защиты против инфекции!
Возраст
Новорожденные
(первые 24 часа
жизни)
Новорождённые
( 3- 7 дней )
3 месяца

4,5 месяца
6 месяцев

12 месяцев
18 месяцев
20 месяцев
6 лет
6 – 7 лет

Наименование прививки
Первая вакцинация против гепатита В

Вакцинация против туберкулёза
Вторая вакцинация против гепатита В.
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита.
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита.
Третья вакцинация против гепатита В.
Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита.
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита.
Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита
Вторая ревакцинация против полиомиелита.
Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка.

7 лет

Ревакцинация против туберкулёза

Познакомиться с полным вариантом Национального календаря
профилактических прививок можно здесь
Полезные советы родителям:
Что нужно сказать врачу до прививки:
1.Не болел ли ребёнок чем - либо в течение месяца, не повышалась ли
температура.
2.Не было ли у ребёнка ранее судорог, тяжёлых аллергических
реакций на антибиотики, другие лекарственные препараты, пищевые
продукты.
3.Нет ли острых инфекционных больных в окружении ребёнка (семья).
Что нужно знать после прививки:
1.Ребёнку следует измерять температуру.
2.Режим менять не нужно, так как состояние ребёнка после прививки
обычно не нарушается.
3.Если температура повысилась, самочувствие ухудшилось, то от
купания и прогулок следует воздержаться и обратиться к врачу.
4.В месте введения вакцины может появиться уплотнение. Это не
опасно и должно пройти через несколько дней. Если уплотнение
держится дольше 4 дней, появилось значительное покраснение обратитесь к врачу.
Противопоказания к проведению вакцинации:
Противопоказаний к проведению вакцинации очень мало. Врачи и
средний медицинский персонал хорошо осведомлены об этих
немногочисленных противопоказаниях и, учитывая их, принимают
решения о возможности вакцинации вашего ребёнка.
Отказываясь от проведения прививки, помните,
что вы нарушаете право ребенка быть защищенным от всего, от чего он может быть
защищен!

