
 

 

Кабинет  «Здоровое  детство» 
    

 

Цели и задачи 
 

1. Кабинет «Здоровое детство»  создается с целью снижения нагрузки 

на участковых врачей-педиатров, уменьшения сроков ожидания 

получения справок, направлений на анализы, на прививки и др. 

2. Основными задачами кабинета «Здоровое детство»  является 

оказание лечебно-профилактической помощи детям, оформление 

первичной медицинской документации в случаях, не требующих 

непосредственного участия лечащего врача. 

                                                           

Функции  кабинета  “Здоровое детство”  
 

На врача (фельдшера) кабинета «Здоровое детство»  возлагаются    

следующие функции: 

 

1. Прием здоровых пациентов, обратившихся в детскую поликлинику 

без  предварительной записи на прием. 

2. Сбор анамнеза, осмотр, проведение необходимых 

инструментальных     исследований в пределах своей компетенции. 

3. Оказание помощи гражданам, обратившимся на прием в детскую 

поликлинику по поводу медицинских осмотров при поступлении на 

работу, учебу, в дошкольное учреждение, при направлении в 

детское оздоровительное учреждение. 

4. Осмотр контингентов неорганизованных детей, подлежащих 

периодическим, профилактическим осмотрам по возрасту в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 21.12.2012 года №1346н.           

5. Осмотр перед проведением профилактических прививок на наличие 

или отсутствие противопоказаний.  

6. Направление пациента к соответствующему специалисту при 

выявлении заболевания для уточнения диагноза и назначения 

лечения. 

7. Организация взаимодействия с участковыми врачами и врачами-

специалистами детской поликлиники. 

8.  Оформление добровольного информированного согласия на 

медицинское вмешательство. В случае отказа от медицинского 

вмешательства, оформление листа отказа.   

       

 

Заполнение  медицинской  документации 
 

               -  оформление необходимой медицинской документации о 

состоянии здоровья ребенка перед посещением занятий физкультуры и 

сдачей норм ГТО по 1  группе состояния  здоровья либо в основной группе; 

               - для оформления санаторно-курортной карты (форма № 076/у), 

медицинская справка на школьника, отъезжающего в пионерский лагерь 

(форма №079/у), медицинская карта ребенка, направляемого  во 

Всероссийский центры «Океан» и «Орленок» (форма № 159/у-02), справка 

для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма №070/у), 

медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь (форма №070/у); 

               - оформление медицинской справки (врачебное профессионально-

консультативное заключение) на абитуриентов, поступающих в высшие 

учебные заведения, техникумы, средние специальные учебные заведения, 

профессионально-технические, технические училища; на подростков, 

поступающих на работу (форма №086/у); 

               - выдача направлений на обследование и оформление справки для 

посещения бассейна; 

               - выдача направлений для оформления медицинской карты ребенка 

(форма №026/у); 

               - оформление бланков направлений на лабораторные исследования 

в ГАУЗ "ЕЦРБ"; 

               - оформление направлений на консультации во вспомогательные 

кабинеты; 

               - оформление  осмотра перед проведением профилактических 

прививок; 

 

 

График  работы  кабинета 

 

    Понедельник             8
00 

- 17
36 

    Вторник                    8
00 

- 17
36

 

Среда                        8
00 

- 17
36

 

 Четверг                     8
00 

- 17
36

 

     Пятница                    8
00 

- 17
36

 


