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ПОЛОЖЕНИЕ
о лечебно-профилактическом центре 

МБДОУ «Детского сада № 400 г. Челябинска»

1.

2 .

3 .

4.

5.

6.

Лечебно-профилактический центр организован на базе МБДОУ «ДС № 400 г. 
Челябинска» для воспитанников МБДОУ.
Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
- Приказ М3 РФ № 283 от 26.07.2002 г. «Об организации лицензирования 
медицинской деятельности»
- ФЗ № 128 от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
Положение регламентирует деятельность офтальмологического и педиатрического 
блоков медицинской службы МБДОУ.
Руководство работой лечебно-профилактического центра осуществляет врач- 
офтальмолог, имеющий подготовку по вопросам диагностики, лечения и 
реабилитации детей с заболеваниями органа зрения и подчиняется 
непосредственно заведующему МБДОУ.
Штаты медицинского персонала устанавливаются в соответствии с выполняемым 
или планируемым объемом работы в зависимости от местных условий на 
основании расчетных форм времени.
Штаты лечебно-профилактического центра:
- врач-офтальмолог -  1
- медицинские сестры -  3
На основании соглашения о взаимодействии между МБДОУ «ДС № 400 г. 
Челябинска» и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«областная клиническая больница № 2» (ГБУЗ «ОКБ № 2») медицинское 
обслуживание детей МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска» обеспечивается 
медицинским работником ГБУЗ «ОКБ № 2») МУЗ ГКБ № 10:
- врач-педиатр -  1.
Деятельность лечебно-профилактического центра регламентируется 
соответствующими нормативными документами, настоящим Положением, 
Уставом МБДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами, 
нормами и документами по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС, защите 
персональных данных.
Основными задачами лечебно-профилактического центра МБДОУ являются:
- диагностика с помощью специальных методов, предусмотренных специализацией 
в условиях физиологической оценки состояния органа зрения у воспитанников 
дошкольного возраста с офтальмологической патологией;
- плеопто-ортопто-диплоптическое лечение и реабилитация детей с патологией 
органа зрения с целью улучшения и восстановления зрительных функций;
- рациональное и эффективное использование медицинской аппаратуры;
- организация и проведение медицинских осмотров детей и сотрудников;



- контроль за организацией питания и качеством приготовления пищи с 
соблюдением натуральных норм продуктов;
- организация контроля за санитарным состоянием помещением МБДОУ;
- организация и проведение санитарно-просветительских мероприятий с 
родителями и сотрудниками МБДОУ;
- осуществление мероприятий по повышению квалификации медицинского 
персонала в установленном порядке.

7. Структура лечебно-профилактического центра МБДОУ. 
Лечебно-профилактический центр имеет в своем составе:
- кабинет врача-офтальмолога;
- 2 кабинета для профилактики и лечения зрения детей дошкольного возраста;
- кабинет врача-педиатра и медицинской сестры;
- процедурный кабинет;
- изолятор.

8. Кабинеты размещаются в специально оборудованных помещениях, отвечающих 
требованиям правил по устройству, эксплуатации и технике безопасности.

9. Оснащение кабинетов осуществляется в соответствии с уровнем и профилем 
оказываемой помощи.

10. Нагрузка медицинского персона определяется задачами кабинетов, Положением 
об их функциональных обязанностях, а также расчетными нормами времени на 
проведение различных процедур.

11. В лечебно-профилактическом центре МБДОУ ведется вся необходимая учетно
отчетная документация по установленным формам, архив документов с 
соблюдением установленных нормативных сроков хранения.


