
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  медицинского обслуживания обучающихся в 

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 

"Об образовании", Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 

5487-1, приказа Министерства здравоохранения и Министерства образования РФ от 30 июня 1992 года 
№ 186/272 "О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях", постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2003 года 

№ 24 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.1249-03", от 28 ноября 2002 года № 44 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиП 2.4.2.1178-02". 

1.2. Настоящее Положение об организации медицинского обслуживания обучающихся в 

образовательном учреждении (далее - Положение ) разработано в целях организации эффективного 

медицинского обслуживания обучающихся, упорядочения системы взаимодействия между 

муниципальным учреждением здравоохранения ГУЗ Приаргунской ЦРБ и МБОУ Приаргунская 

средняя общеобразовательная школа. 

1.3. Медицинское обслуживание обучающихся в образовательном учреждении осуществляется 

медицинским работником ГУЗ Приаргунской ЦРБ в соответствии с настоящим Положением, а 

также на основе договора о взаимодействии. 

2. Основные цели и задачи медицинского обслуживания обучающихся. 
2.1. Основной целью медицинского обслуживания обучающихся в  образовательном 

учреждении является повышение уровня здоровья и снижение заболеваемости среди обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 проведение медицинских осмотров обучающихся в образовательном учреждении; 
 проведение лечебно-профилактических   и оздоровительных   мероприятий, в том числе 

иммунопрофилактики и охраны репродуктивного здоровья обучающихся; 

 проведение диспансеризации обучающихся, имеющих хронические заболевания; 
 осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием и уровнем 

заболеваемости обучающихся; 

 осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, санитарно- 

противоэпидемического режима в образовательном учреждении; 
3. Функции образовательного учреждения в сфере медицинского обслуживания обучающихся. 

3.1. Образовательное учреждение: 

1) создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 
2) предоставляет для деятельности медицинских работников ГУЗ Приаргунской ЦРБ помещения, 

соответствующие установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности; 

3) обеспечивает медицинские кабинеты необходимым оборудованием, инвентарем и канцелярскими 

принадлежностями, телефонной связью; 

4) обеспечивают проведение уборки медицинских кабинетов; 
5) включают в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве медицинских 
работников медицинского учреждения; 

6) своевременно информируют медицинских работников  обо всех случаях заболевания обучающихся  

в образовательном учреждении; 

7) незамедлительно информируют медицинских работников о возникновении травм и неотложных 

состояний у обучающихся и приглашают их для оказания медицинской помощи. 

3.2. В случае отсутствия медицинских работников, а также до  прихода  медицинского 

работника в экстренных ситуациях педагоги оказывают первую медицинскую помощь  

самостоятельно. 



3.3. Руководитель образовательного учреждения обязан обеспечить вызов бригады скорой 

медицинской помощи (в случаях, когда медицинский работник осуществляет оказание 



медицинской помощи), определить из числа работников образовательного учреждения лицо, 

сопровождающее обучающегося в учреждение здравоохранения, поставить в известность родителей 

(законных представителей) обучающегося или же приглашают их в качестве сопровождающих. 

 

4. Функции медицинского учреждения ГУЗ Приаргунской ЦРБ для обслуживания 

обучающихся. 

4.1. ГУЗ Приаргунская ЦРБ: 

Обеспечивает образовательное учреждение медицинскими работниками посредством закрепления 
их за образовательным учреждением для организации медицинского обслуживания обучающихся: 

 в период учебного года; 
 на время проведения массовых оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении; 
 на период государственной итоговой аттестации учащихся 9-11 классов (ЕГЭ, ГИА); 

 на период работы   лагерей с   дневным   пребыванием   детей в каникулярное время в 
образовательном учреждении. 

4.2. Обеспечивает медицинские кабинеты образовательного учреждения лекарственными 
препаратами, перевязочным материалом, медицинскими иммунобиологическими препаратами, 
спецодеждой для медицинских работников, специализированным медицинским оборудованием. 

4.3. Согласует с руководителем образовательного учреждения графики отпусков медицинских 

работников, режим работы медицинских кабинетов, осуществляющих медицинское обслуживание 

обучающихся в рамках настоящего Положения , обеспечивает замену на период отсутствия 

медицинского работника другим медицинским работником, имеющим соответствующую подготовку. 

4.5. Согласует с руководителем образовательного учреждения должностные инструкции 

медицинских работников, закрепленных за образовательным учреждением. 

5. Функции медицинского работника 

Медицинский работник, закрепленный за образовательным учреждением: 

5.1. Оказывает скорую медицинскую помощь всем участникам образовательного процесса  

МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа. Информирует руководителя 

образовательного учреждения обо всех случаях заболеваний обучающихся, травм, несчастных 

случаев, инфекционных заболеваний; осуществляет вызов бригады скорой помощи, за исключением 

случаев, когда медицинский работник осуществляет оказание медицинской помощи больному 

(пострадавшему). 

5.2. Планирует, проводит, анализирует эффективность иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний у обучающихся в образовательном учреждении. 

5.3. Информирует о результатах медицинских осмотров руководителя образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, знакомит педагогов с 

рекомендациями врачей-специалистов; направляет обучающихся на консультации к врачам- 

специалистам. 
5.4. Осуществляет динамическое наблюдение за обучающимися с хронической патологией, 

состоящих на диспансерном учете, контролирует выполнение рекомендаций специалистов и 
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

5.5. Соблюдает правила асептики и антисептики. 
5.6. Осуществляет контроль над организацией питания в школьной столовой. 

5.7. Осуществляет контроль над организацией физического воспттания, соблюдением санитарно - 
гигиенического режима. 

5.8. Обеспечивает консультативно-просветительскую деятельность с педагогами, родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам профилактики заболеваний, соблюдению 

санитарно-гигиенических правил и формированию здорового образа жизни (организует "Дни 

здоровья", игры, викторины на медицинскую тему). 
5.9. Проводит работу по учету и анализу всех случаев травм. 
5.10. Ведет утвержденные формы учетной и отчетной медицинской документации. 

5.11. Повышает свою квалификацию по специальности и проходит усовершенствование по 
вопросам медицинского обеспечения детей в образовательном учреждении. 


