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- санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия по охране здоровья детей, 

противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции; 

- взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию; 

- физиологическое развитие детей в различные возрастные периоды; 

- принципы рационального (сбалансированного) питания детей; 

- основные вопросы патофизиологии, биохимии, иммунологии, генетики и других 

общемедицинских проблем; 

- показатели гомеостаза в норме и патологии; 

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, возможные типы 

их нарушений и принципы коррекции; 

- физиологию и патофизиологию системы кроветворения, кровообращения, дыхания, 

пищеварения и др.; 

- современные методы клинической и параклинической диагностики основных 

нозологических форм и патологических состояний; 

- современную классификацию, клиническую симптоматику основных заболеваний и 

пограничных состояний детского возраста, этиологию и патогенез соматических и 

инфекционных заболеваний; 

- современные методы терапии основных соматических и инфекционных заболеваний и 

патологических состояний; 

- основы фармакотерапии детского возраста; 

- механизм действия основных групп лекарственных веществ, показания и 

противопоказания к их применению, осложнения, вызванные их применением; 

- диетотерапию при различных видах патологии; 

- основы фитотерапии, физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля в 

детском возрасте; 

- принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре; 

- вопросы реабилитации и диспансерного наблюдения при различных заболеваниях; 

- формы планирования и отчетности своей работы; 

- основы трудового законодательства; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- санитарные правила и нормы функционирования медицинской организации. 

2. Должностные обязанности 

Врач-педиатр отделения по оказанию медицинской помощи детям в образовательной 

организации: 

2.1. Оценивает физическое и нервно-психическое развитие ребенка, школьную зрелость. 

2.2. Рассчитывает содержание и калорийность основных ингредиентов пищи в суточном 

рационе ребенка любого возраста. 

2.3. Оценивает детей по принадлежности к группам здоровья. 

2.4. Получает информацию о здоровом и больном ребенке. 

2.5. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 

2.6. Организует и проводит противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

2.7. Оформляет и направляет в учреждение Роспотребнадзора экстренное извещение при 

выявлении инфекционного заболевания. 

2.8. В установленном порядке повышает профессиональную квалификацию. 

2.9. Организует и контролирует работу среднего медицинского персонала. 

2.10. Ведет необходимую медицинскую документацию. 

2.11. Составляет план своей работы, отчет о работе педиатрического участка (отделения) 

за год и проводит анализ этой работы. 

2.12. Проводит анализ детской смертности, анализ эффективности диспансеризации. 
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2.13. Осуществляет пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний. 

2.14. Проводит иммунопрофилактику у детей. 

2.15. Осуществляет плановую диспансеризацию детей, посещающих дошкольные 

учреждения и школы. 

2.16. Проводит оценку ежегодных медицинских осмотров детей дошкольного и 

школьного возраста. 

2.17. Осуществляет необходимые профилактические и оздоровительные мероприятия и 

оценивает их эффективность. 

2.18. Осуществляет контроль за режимом, организацией питания в детских дошкольных 

учреждениях и школах. 

2.19. Осуществляет санитарно-просветительную работу среди родителей, школьников, 

воспитателей, педагогов, технического персонала. 

2.20. Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения 

руководства, а также нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности. 

2.21. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и 

пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, оперативно принимает меры, 

включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники 

безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности 

организации, работникам, пациентам и посетителям. 

3. Права 

Врач-педиатр отделения по оказанию медицинской помощи детям в образовательной 

организации имеет право: 

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные 

гарантии. 

3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного 

случая на производстве и получения профессионального заболевания. 

3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 

числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 

соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 

3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих 

профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 

3.5. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

3.6. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 

3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4. Ответственность 

Врач-педиатр отделения по оказанию медицинской помощи детям в образовательной 

организации несет ответственность: 

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

garantf1://12025268.7000/
garantf1://12025268.192/
garantf1://12025267.0/
garantf1://10008000.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://10064072.0/
garantf1://12025268.1039/
garantf1://10064072.15/

	2. Должностные обязанности
	3. Права
	4. Ответственность

