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Порядок выдачи медицинских препаратов 
воспитанникам в случаях  необходимости выполнения 
назначения врача или оказания экстренной (первой) 

доврачебной помощи  
государственного казенного образовательного 

учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  

«Детский дом (смешанный) № 24» 
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НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 



1. Определить места для выдачи разовых доз медицинских препаратов 
воспитанникам: 
- медицинский кабинет детского дома (выдачу детям и помощникам воспитателя, 
дежурным по корпусу I этажа производит только Сечко Е.М. в соответствии с 
назначением врача или в случае необходимости оказания экстренной (первой) 
доврачебной помощи воспитаннику); 
- помещение помощников воспитателя II  этаж (выдачу производят персонально 
воспитаннику разовой дозой только помощники воспитателя и сотрудникам разово 
в случае необходимости оказания экстренной (первой) доврачебной помощи 
воспитаннику); 
- помещение дежурного по корпусу I этаж (выдачу производит только дежурный 
по корпусу сотруднику разовой дозой в случае необходимости оказания 
экстренной (первой) доврачебной помощи воспитаннику). 

2. При необходимости выполнения назначений врача воспитаннику детского дома 
медицинская сестра Сечко Е.М. производит персональную выдачу разовой дозы 
воспитаннику (обед, полдник, ужин ежедневно в соответствии с назначением) и 
контролирует персонально прием этой дозы ребенком в свое рабочее время, о чем 
производит запись в специальном журнале приема медицинского препарата.  

3. В случае отсутствия указанного в п.2 сотрудника (I половина дня и выходной день) 
медицинская сестра Сечко Е.М.: 
3.1.Выдает под роспись разовую дозу воспитанника помощникам воспитателя (в 

день), кроме субботы и воскресенья, в специальной емкости с надписью Ф.И.О. 
ребенка на специальном лотке. 

3.2.В субботу на вечер и на весь воскресный день выдает помощникам воспитателя 
(в день) под роспись разовую дозу воспитанника помощникам воспитателя (в 
день)  в специальной емкости с надписью Ф.И.О. ребенка на специальном 
лотке. 

3.3.Кроме того, персонально оказывает в случае необходимости экстренную 
(первую) доврачебную помощь воспитаннику в свое рабочее время. 

3.4.Незамедлительно вызывает скорую помощь участковой больницы по телефону 
5-10-03 и сообщает о возникновении проблемы со здоровьем воспитанника 
директору детского дома. 

3.5.По окончании осмотра ребенка сотрудниками скорой помощи сообщает 
директору о результатах осмотра и рекомендациях медицинского персонала 
скорой помощи.  

4. Помощники воспитателя в день (ночь): 
4.1.Производят выдачу персональной дозы медицинского препарата воспитаннику 

из специальной емкости с лотка и контролируют персонально прием этой дозы 
ребенком в свое рабочее время, о чем производит запись в специальном 
журнале приема медицинского препарата под контролем помощников 
воспитателя II этажа. 

4.2.В воскресный день производят выдачу разовой дозы препарата в I половине дня 
и оставляют вечернюю дозу в лотке в специальной емкости каждого ребенка 
для вечернего приема, который организует для воспитанника и контролирует 
помощник воспитателя в ночь. 

4.3.В случае возникновения необходимости оказания экстренной (первой) 
доврачебной помощи воспитаннику в ночное время производит выдачу 
медицинских препаратов и средств аптечки оказания экстренной (первой) 
доврачебной помощи воспитаннику, которая находится на II этаже в подсобном 
помещении помощников воспитателя. 

5. В случае возникновения необходимости оказания экстренной (первой) 
доврачебной помощи воспитаннику в отсутствие сотрудников, указанных в п. 3,4., 



воспитатель обращается к дежурному по корпусу I этажа, который производит 
выдачу препарата или медицинских средств воспитателю и производит запись в 
соответствующем журнале выдачи медицинских препаратов и средств аптечки 
оказания экстренной (первой) доврачебной помощи воспитаннику I этажа. В этом 
случае воспитатель оказывает экстренную (первую) доврачебную помощь 
воспитаннику до приезда скорой помощи. 

6. Помощники воспитателя (в день, ночь), воспитатели обязательно информируют 
медицинскую сестру Сечко Е.М. о приеме препаратов, возможных реакциях 
организма ребенка на этот прием. 

7. Весь учет движения медицинских препаратов ведет медицинская сестра Сечко 
Е.М. 

 


