
Уважаемые родители!!! 

Детское поликлиническое отделение Алапаевской ГБ 

напоминает АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (далее ДОУ). 

Если Ваш малыш достиг определенного возраста, и Вы решили отдать 

его в детский сад впервые, то Вам необходимо заранее об этом позаботиться. 

Кроме наличия направления в детский сад, у вас должно быть 

подтверждение того, что ваш ребенок здоров и готов к социуму. Таким 

подтверждением будет «Медицинская карта ребенка для детского сада» 

(форма 026/у), утвержденная Приказом Минздрава России от 03.07.2000 г. № 

241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений».  

Приобретение медицинской карты будет первым этапом. Приобрести 

ее можно в типографии по адресу: г. Алапаевск, ул. Кирова, 3. 

Вторым этапом будет прохождение медицинской комиссии, которую 

Вы с малышом начнете с консультации участкового педиатра. Для этого 

Вам необходимо записаться на прием удобным для Вас способом: по 

номеру телефона регистратуры: 8 (34346) 4-91-12 (доб. 405), 2-51-53 или 

через портал «Регистратура 96». 

До посещения  педиатра заранее подготовьте копии документов на 

ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, страховой полис, а также 

медицинскую карту по форме 026/у. 

После консультации педиатр направит Вас к специалистам, на прием 

к которым Вы записываетесь самостоятельно!!! Медкомиссия состоит из 

следующих специалистов: 

1. Ортопед – исследует скелет и связки ребенка, исключает нарушения 

осанки и плоскостопие, в случае отклонений, дает рекомендации, как не 

допустить в садике прогрессирования, например, сколиоза. 

2. Хирург – исключает грыжи, проблемы с яичками у мальчиков, 

болезни, при которых может требоваться операция. 

3. ЛОР-врач – исключает очаги хронической инфекции на миндалинах 

(тонзиллит) и аденоидные разрастания, аллергический насморк и другие 

проблемы ушей, носа и глотки. 

4. Окулист – проверяет остроту зрения, исключает проблемы с 

мышцами глаз (косоглазие). 

5. Невролог – проверяет рефлексы, тонус мышц и работу нервной 

системы, оценивает речевое и нервно-психическое развитие, исключает 

основные проблемы – неврозы, нарушения сна и т.д. 



6. С трех лет требуется еще и логопед, он оценивает развитие и 

правильность речи. 

Кроме того ребёнку необходимо будет сдать некоторые анализы: 

1. Клинический анализ крови. 

2. Общий анализ мочи. 

3. Кал на яйца гельминтов. 

Специалисты на осмотре могут дополнить этот список необходимыми 

анализами и исследованиями: назначить УЗИ, рентген, если посчитают, что 

есть проблемы. 

Каждый врач в специальной графе карты делает заключение о 

состоянии ребенка «здоров» или, если болен, указывает диагноз(ы) и дает 

рекомендации по лечению и профилактике. 

После сдачи всех анализов и прохождения всех специалистов Вы с 

малышом вновь возвращаетесь к педиатру, который полностью оформляет 

карту для сада, подклеивает анализы, анализирует все рекомендации и делает 

заключение о состоянии здоровья ребенка. При этом педиатр должен 

проверить наличие всех необходимых прививок,  если каких-то не хватает, 

вакцинацию следует завершить минимум за 2-3 месяца (особенно если это 

капли от полиомиелита) до поступления в садик. Далее педиатр дает 

рекомендации психологического настроя для адаптации малыша, выставляет 

группу здоровья ребенка, отмечает рекомендации для медработника детского 

садика, по наблюдению малыша. 

 

Обращаем Ваше внимание, что период отпусков медперсонала 

еще не окончен, поэтому лучше всего заранее составить план прохождения 

медкомиссии. Не спешите с анализами – ведь результаты некоторых из них 

действительны не больше месяца.  

При посещении поликлиники не забывайте использовать средства 

индивидуальной защиты!!! 

 

Успехов Вам, и удачного устройства в детский 

садик!!! 

 

 

 


