Муниципальное общеобразовательное учреждение

11.02.2015 г. №06-12-82
г. Волгоград
О МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ И ПОРЯДКЕ
СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ УЧАЩИМСЯ

1. Общие положения
1.1. Положение о медицинском кабинете и о порядке создания условий для организации
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в муниципальных общеобра
зовательных учреждениях Волгограда (далее - Положение) разработано в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.1.2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий
ской Федерации".
1.1.3. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
1.1.4. Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
1.1.5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях".
1.1.6. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 14 апреля 2006 г. N 289 "О мерах по дальнейшему совершенствованию стоматоло
гической помощи детям в Российской Федерации".
1.1.7. Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Рос
сийской Федерации от 14 марта 1995 г. N 60 "Об утверждении Инструкции по проведению
профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медикоэкономических нормативов".
1.1.8. Решением Волгоградской городской Думы от 29.05.2013 N 77/2282 "О даче согла
сия на передачу в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества, за
крепленного на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учре
ждениями Волгограда, государственным учреждениям здравоохранения для организации дея
тельности по медицинскому обслуживанию обучающихся муниципальных образовательных
учреждений Волгограда".
1.1.9. Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. N 9/192 «Об
утверждении положения для организации оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда»

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность медицинского кабинета школы и
определяет порядок создания условий для организации оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся.
2. Организационные принципы медицинского обслуживания учащихся
2.1. Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в медицинском каби
нете МОУ СШ № 43 в порядке, установленном законодательством, и на основании договора
между МОУ СШ № 43 и ГУЗ «Детская поликлиника № 5».
2.2. Медицинская помощь в медицинском кабинете оказывается учащимся бесплатно в
рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населе
нию Волгоградской области медицинской помощи (далее - Территориальная программа).
2.3. Медицинский кабинет школы является структурными подразделениями ГУЗ «Дет
ская поликлиника № 5».
По желанию родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся в воз
расте 15 лет и старше медицинская помощь с использованием дорогостоящих материалов, не
входящих в Территориальную программу, может быть оказана в медицинском учреждении.
3. Основные задачи и виды деятельности медицинского кабинета
3.1.Основными задачами медицинского кабинета являются:
-организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения учащихся,
улучшение его качества;
-сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение заболеваемости;
- оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной, коррекционной помощи учащимся;
- приобщение детей и родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни,
в т.ч. и посредством обеспечения системы рационального питания и физкультурнооздоровительных мероприятий и закаливания учащихся;
- осуществление контроля, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил.
3.2.В соответствии с задачами медицинский кабинет осуществляет:
- медицинскую, профилактическую и санитарно-просветительную работу;
- контроль санитарно-гигиенических условий в ОУ, в т.ч. состояния окружающей терри
тории, пищеблока, учебных кабинетов, санитарно-гигиенических комнат и других помеще
ний ОУ;
- контроль организации и качества питания учащихся;
- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому образу жиз
ни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного, психического здоровья,
контроль их эффективности;
-санитарно - просветительную работу с родителями (законными представителями), детьми,
педагогическим персоналам по вопросам профилактики заболеваний;
- иммунопрофилактику инфекционных болезней учащихся;
- работу по обеспечению медико-психологической адаптации воспитанников при по
ступлении в ОУ;
- проведение периодических профилактических осмотров детей (скрининг-обследований,
углубленных медосмотров с привлечением врачей специалистов);
- сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, способствующей
формированию групп риска, для медицинского наблюдения за детьми и определения при
оритетов при разработке и реализации профилактических, коррекционных и реабилитацион
ных программ);
- разработку (на основании плановых осмотров) медицинских рекомендаций по коррек
ции состояния здоровья учащихся;

- проведение мероприятий по коррекции функциональных нарушений и хронических за
болеваний, наиболее часто встречающихся среди учащихся и снижающих возможности их
социальной адаптации и интеграции;
- оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
- обеспечение преемственности с участковым педиатром по вопросам охраны здоро
вья;
- разработку и реализацию совместно с педагогическим коллективом ОУ комплексных
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей на индивидуальном и группо
вом уровне;
- ведение учётно-отчётной медицинской документации.
4. Организация деятельности медицинского кабинета
4.1. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на основании годового
плана медико - санитарного обслуживания детей по следующим направлениям:
- организационная работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- противоэпидемическая работа;
- санитарно-просветительная работа.
4.4. Медицинский кабинет отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъ
являемым к медицинским помещениям ОУ.
4.5. Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым оборудованием и инстру
ментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария меди
цинского кабинета ОУ, установленным СанПиН.
4.6. Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым набором медикаментов
для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами,
стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами.
4.7.Выполнение лечебно-профилактических мероприятий организует и осуществляет
фельдшер.
4.8. Фельдшер обязан проходить раз в 5 лет курсы повышения квалификации с полу
чением документа установленного образца.
4.9. Фельдшер ведёт первичную медицинскую документацию по формам, утверждён
ным федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения, образо
вания.
4.10. Фельдшер ведёт следующую документацию:
- оформление индивидуальных медицинских карт на каждого ребёнка;
- анализ заболеваемости и посещаемости детей по классам;
- составление отчётов по заболеваемости, профпрививкам и др.;
- ведение медицинских журналов по установленной форме.
4.11. Фельдшер ведёт установленную документацию по питанию детей в ОУ.

5. Полномочия МОУ СШ № 43 по созданию условий для организации оказания первич
ной медико-санитарной помощи учащимся
В целях создания условий для организации оказания первичной медико-санитарной по
мощи учащимся школы осуществляются следующие функции:
5.1. По запросу ГУЗ «Детская поликлиника №5» в течение 5 дней осуществляется сбор,
анализ и представление им необходимой для оказания услуг информации и документации.
5.2. Организует совместно с ГУЗ «Детская поликлиника №5» мероприятия по охране
здоровья учащихся.

5.3. Предоставляет безвозмездно ГУЗ «Детская поликлиника №5» помещение медицин
ского кабинета, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности на основании договора безвозмездного пользования муниципального недвижи
мого имущества, закрепленного за МОУ на праве оперативного управления (далее - Договор),
в целях оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи. Предоставленное для
медицинского кабинета помещение должно соответствовать санитарными нормам, иметь
контурное заземление, набор мебели для оказания медицинских услуг.
5.4. Обеспечивает безвозмездно медицинский кабинет тепловой энергией, электрической
энергией, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением.
5.5. Обеспечивает в медицинском кабинете температурный режим в соответствии с тре
бованиями СанПиН.
5.6. Оснащает медицинский кабинет автоматической пожарной сигнализацией, осу
ществляет охрану в нерабочее время материальных ценностей, расположенных в медицин
ском кабинете.
5.7. Проводит текущий и капитальный ремонт медицинского кабинета, электропроводки,
сантехники, мебели.
5.8. Проводит ежегодно в медицинском кабинете измерение сопротивления изоляции
проводов.
5.9. Устраняет аварийные ситуации на инженерных коммуникациях медицинского и сто
матологического кабинетов с оплатой за счет МОУ, в случае если аварийная ситуация не вы
звана виновными действиями сотрудника ГУЗ «Детская поликлиника №5».
5.10. Заключает с медицинскими учреждениями договоры на организацию в МОУ лечеб
но-профилактической медицинской помощи учащимся.
5.11. Обеспечивает явку обучающихся на профилактические осмотры, санацию, массо
вые, групповые и индивидуальные санитарно-просветительские, противоэпидемиологические,
диагностические, лечебно-профилактические, оздоровительные мероприятия, проводимые под
методическим руководством медицинских учреждений.
6. Полномочия медицинского учреждения при использовании медицинского кабинета
6.1. ГУЗ «Детская поликлиника № 5».:
6.1.1. Использует переданное в безвозмездное пользование недвижимое имущество (ме
дицинский кабинет) исключительно в соответствии с настоящим Положением и по целевому
назначению.
6.1.2. Письменно информирует школу о чрезвычайных ситуациях с недвижимым имуще
ством: аварии, пожаре, аресте, запрете на эксплуатацию, вынесенных государственными
надзорными органами, и иных событиях, повлекших уничтожение (повреждение) или созда
ющих угрозу уничтожения (повреждения) недвижимого имущества, не позднее дня, следую
щего за событием, и своевременно принимает все возможные и достаточные меры по устране
нию причин и последствий чрезвычайных ситуаций, а также по предотвращению разрушения
или повреждения недвижимого имущества школы.
6.1.3. Обеспечивает сохранность переданного недвижимого имущества, санитарнотехнического и электрического оборудования, узлов, приборов, расположенных в нем.
6.1.4. Эксплуатирует переданное недвижимое имущество в соответствии с Договором,
нормами и правилами использования помещений (зданий), установленными действующим за
конодательством, санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности,
иными нормами; соблюдает нормы и требования государственных надзорных органов при ис
пользовании недвижимого имущества; содержит недвижимое имущество в исправном состоя
нии.

6.1.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ в медицинский кабинет в любое время
представителей аварийных служб для предотвращения и устранения аварий и чрезвычайных
ситуаций.
6.1.6. Самостоятельно производит вывоз бытовых и медицинских отходов, используя
собственный контейнер, либо путем заключения договора со специализированными предпри
ятиями.
6.1.7. Оснащает'медицинский кабинет оборудованием, медикаментами и расходным ма
териалом в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным Порядком оказания пе
диатрической помощи, утвержденным приказом Минздрава РФ N ЗЗбн.
6.1.8. Обеспечивает медицинский кабинет необходимым количеством дезинфицирую
щих средств и проводит санитарную уборку медицинского кабинета для соблюдения санитар
но-эпидемиологических требований.
6.1.9. Проводит ремонт, техническое обслуживание медицинского оборудования.

Ответственный за организацию
здоровьесберегающей деятельности
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