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Положение
об организации медицинского обслуживания обучающихся
1. Общие положения
1.1. Данное Положение об организации медицинского обслуживания
обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря
2020 года, Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 года N 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (с
изменениями на 21 февраля 2020 года), Методическими рекомендациями по
организации деятельности медицинских работников, осуществляющих медицинское
обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 15 января 2008г. № 207-ВС, Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей», Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.04.2003 № 139 «Об
утверждении Инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13
июля 2020 года), а также Уставом и другими нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
регламентирующими
деятельность
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

1.2.Настоящее Положение определяет назначение, основные задачи, организацию
деятельности и права медицинского блока по медицинскому обслуживанию.
Определяют порядок организации деятельности медицинской службы
1.3.Медицинский блок является структурным подразделением Абаканского СУВУ,
предназначенным для организации и проведения комплекса лечебнопрофилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья.
Оказывающей первичную медико-санитарную помощь по: педиатрии, оказания
доврачебной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи по:
психиатрии. При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: организации сестринского дела. Свою деятельность
осуществляет на основании лицензии № ФС-19-01-000358 от 23 октября 2020г
бессрочно.
1.4. Деятельность медицинского блока финансируется за счет средств федерального
бюджета.
2. Кадровое обеспечения
В состав медицинского блока входят штатные сотрудники училища: врач педиатр,
врач психиатр, на должность которого назначаются специалисты, соответствующие
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а
также приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н ,старшая
медсестра, 4 дежурных медсестры, на должность медицинской сестры назначается
специалист, соответствующий квалификационным характеристикам должностей
работников в сфере здравоохранения.
3. Основные задачи и виды деятельности медицинского блока
3.1. В структуре медицинской помощи обучающимся предусматривается
медицинский блок, который размещается в помещении образовательной организации.
3.2. Медицинский блок состоит из кабинета врача-педиатра, процедурного кабинета,
кабинета дежурной медсестры, карантинного блока, медицинского изолятора.
3.3. Основными задачами медицинского обслуживания являются:
 Оказание первичной (доврачебной, специализированной) медико-санитарной
помощи, в том числе в неотложной форме, при острых заболеваниях, травмах,
отравлениях и других неотложных состояниях (Приложение №1 Лист
маршрутизации пациента по исполнению порядка оказания педиатрической
помощи);
 Функции и объем оказываемой медицинской помощи (Приложение №2)
4. Оснащение кабинетов
4.1Осуществляется в соответствии с установленными порядками оказания отдельных
видов (по профилям) медицинской помощи.

4.2.Медицинский блок укомплектовывается необходимым набором медикаментов
для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми
инструментарием, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими
средствами.

5. Организация деятельности медицинского блока
5.1. Медицинский блок осуществляет свою деятельность на основании годового
плана медико-санитарного обслуживания детей по следующим направлениям:





организационная работа;
лечебно-профилактическая работа;
противоэпидемическая работа;
санитарно-просветительная работа.

6. Организация медицинского контроля в учреждении
6.1. Медицинский персонал осуществляет в учреждении регулярный медицинский
контроль за:
- соблюдением требований по охране жизни и здоровья обучающихся;
-санитарно-гигиеническим состоянием и содержанием территории, температурным
режимом всех помещений (санитарно-гигиенических комнат, спален, учебных
помещений) и оборудования, соблюдением правил личной гигиены обучающихся и
персоналом;
- соблюдением рационального режима дня в учреждении;
- санитарным состоянием столовой:
- выполнением санитарных требований к технологии приготовления пищи, мытью
посуды;
- закладкой основных продуктов, качеством приготовления пищи и нормой выхода
блюд, качеством получаемых продуктов;
- своевременным и полным прохождением персоналом учреждения обязательных
медицинских профилактических осмотров,
6.2. Медицинский персонал может запрашивать необходимую информацию, изучать
документацию, относящуюся к предмету контроля.
6.3. Результаты контрольной деятельности оформляются в виде:
- аналитической справки;
- справки о результатах контроля;
7.Производственный контроль качества медицинской помощи
7.1. Производственный контроль качества медицинской помощи состоит в:
 своевременном проведение предварительных и периодических медицинских
осмотров медперсонала;
 раннем выявлении и диагностике инфекционных заболеваний;

немедленной подаче экстренного извещения в соответствующий отдел
здравоохранения о случаях инфекционных заболеваний;
 своевременной изоляции больного;
 текущей и заключительной дезинфекции;
 систематическом контроле за контактными детьми и взрослыми сотрудниками;
 организации
необходимого обследования контактных больных (объем
обследования определяется районным эпидемиологом).
8.Права


8.1.Сотрудники Медицинского блока имеют право:
 осуществлять
взаимодействие
со
структурными
подразделениями
территориальных органов здравоохранения в пределах своей компетенции;
 получать по согласованию с руководством учреждения от подразделений
(учебного заведения) документы и информацию, необходимые для исполнения
возложенных на медицинский блок задач;
 создавать медицинскую информационную базу по учащимся и должностным
лицам, прикрепленным на медицинское обслуживание.
8.2 Права, обязанности и ответственность работников медицинского блока
определяются должностными инструкциями, утверждаемыми директором училища.
8.3. Работники медицинского блока несут персональную ответственность за не
надлежащее выполнение должностных обязанностей.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение об организации медицинского обслуживания
обучающихся является локальным нормативным актом, утверждается (либо
вводится
в
действие)
приказом
директора.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются
в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Положение об организации медицинского обслуживания обучающихся
общеобразовательной организации принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном
п.9.1.
настоящего
Положения.
9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение №1
к Положению об организации медицинского обслуживания обучающихся
Лист маршрутизации пациента по исполнению порядка оказания
педиатрической помощи в Абаканском СУВУ
№п/п

1
1

Вид
Подразделение,
Форма оказания
Маршрут направления
медицинской
специалист,
медицинской помощи
пациента при
помощи
условия оказания (объем дополнительных
потребности.
исследований на этапе) Этапность (уровень)
оказания медицинской
помощи.
2
3
4
5
Первичная
Медицинский
-Плановое (оформление -Врач-педиатр ОУ
доврачебная
кабинет
направлений)
-Врач-психиатр ОУ
медицинская
Абаканского
-Врач-педиатр
помощь
СУВУ
-Неотложное
участковый
Специалист:
(оформление
-Врач специалист
-медсестра
направления с пометкой детской поликлиники
Условия:
«сito»)
амбулаторно
-Врач-педиатр в ОУ
-Немедленное оказание -Врач –психиатр в ОУ
доврачебной помощи
-Врач-педиатр
при состояниях
участковый
требующих
неотложных
мероприятий.
Скорая медицинская
-Экстренный вызов
помощь
03,112

Приложение №2
к Положению об организации медицинского обслуживания обучающихся
Функции и объем оказываемой медицинской помощи
Медицинского блока
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленными
порядками оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и
стандартами медицинской помощи.
2. Устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией
медицинской эвакуации в медицинские организации или их подразделения,
оказывающие специализированную медицинскую помощь в сопровождении
медицинского работника либо бригады скорой медицинской помощи;
3. Оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для
жизни и не требующих экстренной медицинской помощи с последующим
направлением к врачу-специалисту медицинской организации, осуществляющей
оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи.
4. Осуществление мероприятий по медицинской реабилитации.
5. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению
заболеваемости;
6. Проведение диспансеризации с привлечение специалистов «АДКБ»;
7. Проведение лечебных мероприятий по назначению врача;
8. Организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе
необходимыми лекарственными средствами;
9. Проведение контролируемой химиопрофилактики туберкулеза в соответствии с
рекомендациями врача-фтизиатра;
10. Проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе организация
проведения вакцинации, в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок и по эпидемическим показаниям на базе АДКБ или
прививочной бригадой;
11. Выявление больных инфекционными заболеваниями, динамическое наблюдение за
лицами, контактирующими с больными инфекционными заболеваниями,
12. Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
включая вопросы рационального питания, увеличения двигательной активности,
предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, табака,
наркотических веществ;
13. Ведение учетной и отчетной документации;
14. Осуществление медицинского контроля за проведением спортивных и других
массовых мероприятий;
15. Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;
16. Контроль за режимом и качеством питания обучающихся;

17. Контроль за прохождением сотрудниками учреждения профилактического
медицинского осмотра при поступлении на работу и плановых ежегодных осмотров.
18. Осуществление
взаимодействия
с
медицинскими
организациями,
Роспотребнадзором, Росздравнадзором, иными организациями по вопросам оказания
первичной медико-санитарной помощи;
19. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях и (или)
при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований по
медицинским показаниям, врач-педиатр, врач психиатр направляет пациента в
медицинскую организацию для проведения дополнительных обследований и (или)
лечения, в том числе в стационарных условиях.

