
Краткий комментарий по вопросу приема лекарственных средств 

в детском дошкольном учреждении  

 

Ребенку по назначению лечащего врача требуется принимать лекарственное 

средство по определенным врачом графику и условиям приема. Ребенок посещает 

дошкольное учреждение компенсирующего вида, и необходимо разрешить вопрос об 

организации приема лекарства в период нахождения ребенка в детском дошкольном 

учреждении.  

На уровне норм федерального законодательства вопрос о приеме лекарственных 

препаратов в детских дошкольных учреждениях не разрешен. Однако, следует принимать 

во внимание требования обязательных к исполнению дошкольными учреждениями 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.13049-13, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача от 

15.05.2013 г. № 26. Раздел XVIII СанПиН 2.4.13049-13 определяет порядок проведения 

гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в детских дошкольных 

учреждениях и предполагает постоянное присутствие в  дошкольном учреждении 

медицинского персонала. В обязанности медицинского работника входят: медицинские 

осмотры детей, систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, 

особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья, организация профилактических 

осмотров воспитанников и проведение профилактических прививок, информирование 

руководителей учреждения, воспитателей, методистов по физическому воспитанию о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья. Полномочия и обязанности медицинского работника по организации приема 

лекарств в дошкольном учреждении, как следует из текста 2.4.13049-13, не установлены. 

При этом в разделе X СанПиН 2.4.13049-13 (п. 10.16) прямо указывается на 

возможность проведения в детских дошкольных учреждениях компенсирующего вида 

лечебной и коррекционно-восстановительной работы: «в  помещениях медицинского блока 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии) должны быть созданы условия для организации 

оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и 

коррекционно-восстановительной работы».  

В связи с тем, что вопрос приема лекарственных препаратов прямо не урегулирован 

нормативно-правовыми актами, на практике он разрешается при содействии 

администрации районного медицинского учреждения – поликлиники по месту жительства, 



к обслуживанию к которой прикреплен ребенок и которая взаимодействует с детскими 

дошкольными учреждениями соответствующего муниципального образования.  

Так, в случае, если медицинский работник состоит в штате детского дошкольного 

учреждения, он вправе по назначенному врачом графику давать лекарственное средство 

ребенку. Для того, чтобы организовать прием лекарства родителю ребенка следует 

обратиться в районную поликлинику и получить указание от участкового врача (при 

необходимости согласованное администрацией поликлиники) медицинскому работнику 

детского дошкольного учреждения организовать прием жизненно-важных лекарственных 

препаратов, назначенных врачом. В случае, если медицинский работник отсутствует в 

детском дошкольном учреждении родители вправе обратиться с жалобой или разъяснением 

в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).  

 


