
Часто задаваемые вопросы родителями по  подготовке 

ребенка к посещению ДОУ. 

1. С чего начинается медицинский осмотр? Перечень медицинских документов 

предоставляемых перед зачислением. 

Ответ: На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них». Медицинский осмотр начинается с 

врача, ответственного за проведение профилактического осмотра. Врач обязан вручить (направить) 

несовершеннолетнему (его законному представителю) направление на профилактический осмотр с 

указанием перечня осмотров врачами – специалистами и исследований, а также даты, времени и 

места их проведения. 

Перечень медицинских документов предоставляемых перед зачислением: 

 Медицинская карта ребенка форма №026/у (приобретается отдельным бланком) желательно в 

обложке 

 Карта прививок форма №063/у 

 Полис обязательного медицинского страхования (копия) 

 Прививочный сертификат (приобретается бланк и заполняется в поликлинике) 

 

2. Если осмотр пройден давно, но в детский сад планируют только через месяц, что необходимо 

предпринять? 

Ответ: Перед поступлением в ДОУ  необходима справка от врача педиатра. В справке должны указать что 

ребенок здоров и может входить в контакт с окружающими. А так же отметить  что у ребенка не было 

взаимодействия с лицами с заболеваниями (инфекционными больными) за последние две недели, а так 

же не зарегистрирован контакт с инфекцией COVID-19, и результаты осмотра на педикулез. Анализы 

пересдавать не потребуется, кроме анализов - соскоб на энтеробиоз и кал на яйца глист (действительны 

10 дней). 

3.  Можно ли пройти медицинский осмотр в платном центре? 

Ответ: Можно. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», профилактические 

осмотры проводятся в медицинских организациях независимо от их организационно – правовой 

формы, оказывающих первичную медико – санитарную помощь несовершеннолетним и имеющим 

лицензию на осуществление медицинской деятельности.  Желательно начать осмотр со своего 

участкового врача педиатра и завершить так же в поликлинике по месту жительства. В завершении 

прохождения медосмотра карта сдается на проверку и подписывается в поликлинике, в которой 

наблюдается ребенок. 

 

4. Если у ребенка есть аллергия на продукты питания, как будет организовано питание в ДОУ? 

Ответ: Если у ребенка есть аллергия, то родитель должен поставить в известность медицинскую сестру и 

воспитателя, предъявить в данном случае справку или иное медицинское заключение. В подобных 

случаях меню будет скорректировано согласно заключению аллерголога, в случае невозможности 

соблюдения рекомендаций специалиста  аллерголога вопрос о питании дошкольника будет рассмотрен 

индивидуально с каждым родителем. В практике работы ДОУ, по организации питания с детьми 

имеющих аллергические реакции на продукты питания, с родителями согласуется раздельное питание в 

рамках утвержденного 10-ти дневного меню, либо с частичной заменой продуктов (фрукты, 

кисломолочные продукты).  

5. Является ли обязательным наличие всех прививок у ребенка? Будет ли ограничение в приеме 

в сад? Какие должны быть подтверждающие документы? 

Ответ: Нет. На основании СанПин 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. При отсутствии у Вашего ребенка прививки 

против полиомиелита он будет рассаживаться на 60 дней от привитых детей в другую группу по приказу 

руководителя ДОУ на основании уведомления. В остальных случаях отказ от прививок должен быть 

оформлен через иммунологическую комиссию. 

В случае отсутствия сведений о пробе Манту у ребенка (а так же дети, которым туберкулинодиагностика 

не проводилась) допускаются в образовательную организацию при наличии заключение врача –

фтизиатра об отсутствии заболевания (п.5.7. СП). 

6. Если ребенок отсутствовал не по болезни нужна ли справка от врача? 

Ответ: Справка необходима после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней), по причине (семейные обстоятельства, отпуск и др.).В 

условиях увеличения риска инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, срок действия выданной 

справки - не более 3 дней. 

7. Как допускается ребенок до привития? 

Ответ: Основанием для привития ребенка является письменное согласие родителей с указанием названия 

прививки и даты проведения. После согласия, ребенка осматривает врач педиатр и измеряется 

температура. Если нет противопоказаний и ребенок здоров выполняется прививка. 

8. Какие меры принимают в детском саду если у ребенка появляются первые признаки 

заболевания? 

Ответ: Если в течение дня у ребенка появляются первые признаки заболевания (повышение температуры, 

рвота, сыпь, диарея,  иные виды жалоб ребенка не сопровождающие повышением температуры), 

родители (законные представители) будут об этом извещены сотрудниками ДОУ и должны будут как 

можно быстрее забрать ребенка из ДОУ и по выданному направлению обратиться к врачу для 

установления  диагноза. В случае необходимости заведующий ДОУ и медицинский работник оставляет за 

собой право принимать решение о вызове скорой помощи в ДОУ. 


