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Положение о порядке медицинского обеспечения
воспитанников и обучающихся
1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение

о порядке

медицинского

обеспечения

воспитанников и обучающихся является нормативным локальным актом,
регламентирующим
Муниципального

деятельность медицинских
бюджетного

работников

общеобразовательного

учреждения

«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад №3 города
Нерюнгри» (далее по тексту – учреждение).
1.2. Положение о порядке медицинского

обеспечения воспитанников и

обучающихся в учреждении разработано в соответствие с:
-

Федеральным

законом от

30.03.1999

№

52-ФЗ

"О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (ред. от 30.12.2008)
-

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации" (ред. от 17.12.2009)

-

Федеральным

законом

от

22.07.1993

№

5487-1

"Основы

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан"
(ред. от 27.12.2009);
-

Порядком организации оказания первичной медико-санитарной помощи,
утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 487;

-

Инструкцией по внедрению оздоровительных технологий в деятельность
образовательных учреждений, утв. приказом Минздрава России от
04.04.2003 № 139;

-

Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29 мая 2013 г. Регистрационный N 28564)


Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября 2015
года)
-

Инструкцией по проведению профилактических осмотров детей
дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических
нормативов, утв. приказом Минздравмедпрома России от 14.03.1995 №
60;

-

Приказом Минздрава России и Минобразования России от 30.06.1992 №
186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения
детей в образовательных учреждениях";



Положение

о

лицензировании

медицинской

деятельности,

утв.

постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30 (ред. от
07.04.2008)


Письмо Минобрнауки России от 22.04.2009 № 03-768 “О медицинском
обслуживании детей в дошкольных образовательных учреждениях”



Письмо Минздравсоцразвития России от 13.04.2009 № 15-2/10/2-2569
«Об организации медицинского обслуживания детей в дошкольных
учреждениях»

-

Национальным проектом "Здоровье";

-

Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия), органов самоуправления муниципального образования
«Нерюнгринский район», регламентирующие порядок медицинского
обеспечения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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1.3. В целях качественного решения уставных задач, в пределах фонда
оплаты труда, учреждение может быть укомплектовано следующими
квалифицированными медицинскими работниками:
- врач-невролог;
- врач-офтальмолог;
- врач-педиатр;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра по диетическому питанию;
- прививочная медицинская сестра;
- медицинская сестра бассейна;
- медицинские сестры – ортоптисты.
1.4. Медицинские работники учреждения должны иметь:
- высшее или среднее профессиональное медицинское образование;
- действующий

сертификат

о

присвоении

соответствующейквалификации;
- действующее

удостоверение

о

присвоении

квалификационной

категории;
- стаж работы в учреждениях здравоохранения не менее 5 лет.
1.5. В своей деятельности медицинские работники руководствуются:
- нормативно-методическими документами Правительств и Министерств
образования и здравоохранения Российской Федерации и Республики
Саха (Якутия);
- Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения;
- Договором с родителями (законными представителями) воспитанников,
обучающихся;
- приказами

руководителя

учреждения

и

вышестоящих

органов

образования и здравоохранения;
- инструкциями по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности;
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- трудовым договором и настоящей должностной инструкцией.
1.6.

Любые

виды

медицинского

вмешательства,

в

том

числе и

профилактические, должны быть организованы медицинскими работниками
в соответствии с Законом Российской Федерации от 22.07.1993 N 5487-1
"Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан"
1.7.

Медицинские

работники

учреждения

осуществляют

свою

деятельность по графику, согласованному с руководителем учреждения.
2. Медицинские работники учреждения
Медицинские работники учреждения:
2.1. Соблюдают в своей работе принципы деонтологии.
2.2.

Организовывают и обеспечивают квалифицированную медицинскую

помощь детям с использованием современных методологий процесса.
2.3.

Обеспечивают и используют

в своей работе своевременную

диагностику заболеваний и квалифицированное лечение педиатрических,
офтальмологических, неврологических больных.
2.4.

Осматривают всех вновь поступивших в учреждение детей с

назначением

им

комплекса

медико-педагогических

мероприятий,

направленных на благоприятное течение периода адаптации.
2.5.

Оказывают доврачебную и врачебную помощь при неотложных

состоянияхвоспитанников,

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей), работников, посетителей учреждения.
2.6.

Средний медицинский персонал учреждения

четко и своевременно

выполняет все назначения врачей-специалистов учреждения.
2.7.

Врачи-специалисты регулярно контролируют выполнение назначений.

2.8.

Контролируют

проведение

вакцинации

в

установленные

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) сроки.
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2.9.

Обеспечивают организацию и проведение профилактических прививок

и дегельминтизации детей.
2.10. Осуществляют комплекс мероприятий по диспансеризации детей, в
соответствии с перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному
наблюдению, с анализом эффективности и качества диспансеризации.
2.11. Организуют мероприятия по иммунопрофилактике, по профилактике
снижения остроты зрения, кариеса, нарушений осанки, в том числе и в
образовательной деятельности.
2.12. Осуществляют укрепление соматического статуса воспитанников,
обучающихся

через

использование

иммуномодуляторов,

массажа,

закаливания и т.п.
2.13. Участвуют

в

разработке

индивидуальных

образовательных

и

оздоровительных маршрутов детейна основании результатов углубленной
диагностики здоровья.
2.14. Участвуют в работе психолого-медико-педагогического консилиума
учреждения, дают рекомендации педагогам и родителям.
2.15. Осуществляют контроль за организацией рационального питания
детей, соответствующего СанПиН 2.4.1.2660-10.
2.16. Извещают руководителя учреждения обо всех случаях:
 инфекционных заболеваний или подозрений на них;
 пищевых и профессиональных отравлений;
 нарушения

санитарно-противоэпидемиологического

режима

инфекционными больными на дому.
2.17. Организуют профилактические осмотры воспитанников, обучающихся
(барьерные

медосмотры,

углубленные

медосмотры,

медосмотры

декретированных групп) в соответствии с установленным порядком и по
графику, утвержденному МУЗ «Детская поликлиника».
2.18. Проводят анализ состояния здоровья воспитанников, обучающихся,
оформляют Паспорта и листы здоровья, протоколы к психолого-медико6

педагогическому консилиуму, ведут текущий учет острой заболеваемости,
травматизма.
2.19. Определяют функциональную готовность воспитанников к обучению
в школе, дают рекомендации по режиму адаптации воспитанников и
обучающихся к условиям учреждения,участвуют в разработке медикопедагогических мероприятий.
2.20. Дают рекомендации педагогам по коррекции отклонений в состоянии
здоровья,

организации

правильного

рассаживания,

комплектуют

оптимальные медицинские группы воспитанников, обучающихся для занятий
физической культурой.
2.21. Проводят
осуществляют

анализ
контроль

эффективности
над

физического

организацией

физического

воспитания,
воспитания,

закаливающих и иных оздоровительных и профилактических мероприятий.
2.22. Осуществляют методическую помощь в составлении режима дня и
расписания

уроков,

в

соответствии

с

рекомендациями

органов

Роспотребнадзора, контроль их исполнения.
2.23. Осуществляют

контроль

санитарно-гигиенических,

офтальмо-

гигиенических, эргономических условий в учреждении, в том числе
организацию непосредственно образовательной деятельности, двигательного
режима, прогулок, физкультурных занятий.
2.24. Осуществляют контроль состояния и оснащения помещений для
медицинской помощи и оздоровления, в том числе комплектацию аптечек
доврачебной медицинской помощи.
2.25. Осуществляют контроль состояния фактического питания и анализ
качества питания, состояния пищеблока, бракераж готовой продукции.
2.26. Дают

рекомендации

родителям

(законным

представителям)

воспитанников, обучающихся по улучшению статуса питания детей.
2.27. Проводят активную и систематическую санитарно-просветительную
работу с воспитанниками, обучающимися, их родителями (законными
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представителями), работниками, посетителями учреждения и населением
Нерюнгринского

района

по

вопросам

здорового

образа

жизни

и

профилактике инфекционных заболеваний.
2.28. Дают

рекомендации

родителям

и

работникам

учреждения

по

сохранению и укреплению их здоровья и здоровья воспитанников,
обучающихся.
2.29. Осуществляют гигиеническое просвещение родителей.Участвуют в
гигиеническом воспитании воспитанников, обучающихся.
2.30. Систематически

повышают

свою

квалификацию

и

уровень

медицинских знаний.
2.31. Ведут

установленную

Министерствами

здравоохранения

и

образования Российской Федерации медицинскую документацию.
2.32. Выявляют основные проблемы учреждения в области санитарии и
гигиены, медицинской профилактики, информируют о них руководителя
учреждения, определяют задачи и формы медицинской профилактической и
коррекционной работы, разрабатывают план медицинских мероприятий.
2.33.Обеспечивают

взаимодействие

учреждения

с

медицинскими

организациями и учреждениями Нерюнгринского района.
2.34. Анализируют

и

разрабатывают

рекомендации

по

повышению

результативности профилактических и оздоровительных мероприятий,
соблюдению санитарно-гигиенических требований в учреждении.
2.35. Обеспечивают предъявление и распространение опыта медицинского
персонала учреждения в Нерюнгринском районе, Республике Саха (Якутия),
регионах Российской Федерации.

3.

Ответственность медицинских работников

Все медицинские работники учреждения с полной ответственностью:
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3.1.

Соблюдают при проведении любых медицинских манипуляций

асептику и антисептику.
3.2.

Соблюдают все инструкции по профилактике постинфекционных

осложнений, анафилактического шока и других.
3.3.

Обеспечивают полную исправность аппаратуры и инструментария,

находящихся в кабинете, наличие стерильного материала, шприцов,
медикаментов, перевязочного материала и пр.
3.4.

Своевременноизвещают руководителя о необходимом инструментарии,

оборудовании, медикаментах и т.п.
3.5.

Немедленно извещают руководителя учреждения о любой ситуации,

угрожающей жизни и здоровью воспитанников,обучающихся, их родителей
(законных представителей), работников, посетителей учреждения, о каждом
несчастном случае, произошедшемв учреждении, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).
3.6.

Предоставляют

в установленном порядке статистическую и иную

информации по своей деятельности.
3.7.

Несут персональную ответственность как за некачественную работу и

ошибочные действия, так и за бездействие и непринятие решений, которые
входят в сферу обязанностей и компетенции, в соответствии с действующим
законодательством.
3.8.

Проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу)

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
4. Взаимоотношения по должности
4.1. Врачи-специалисты (педиатр, офтальмолог, невролог)учреждения:
-

координируют свою работу с заместителем руководителя;
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-

контролируют

выполнение

назначений

средним

медицинским

персоналом (офтальмолог – медицинские сестры-ортоптисты, невролог старшая медицинская сестра, педиатр - старшая медицинская сестра,
медицинская

сестра бассейна,

прививочная

медицинская

сестра,

медицинская сестра по диетическому питанию).
4.2. Средний медицинский персонал учреждения (медицинские сестрыортоптисты, медицинская сестра бассейна, прививочная медицинская
сестра, медицинская сестра по диетическому питанию) работает под
непосредственным руководством и контролем старшей медицинской
сестры.
5. Внесение изменений, дополнений в Положение
5.1. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Управляющим
Советом, утверждаются приказом директора учреждения.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до принятия новой редакции.
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