
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации эффективного медицинского 

обеспечения обучающихся школы и регулирует вопросы, связанные с организацией 

оказания первичной медицинской помощи обучающимся в условиях образовательного 

учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28, ст. 41 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 22.07.1993 № 5487-1 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»; 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; с 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; 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» (в редакции от 

10.03.2009 №216), договором с учреждением здравоохранения. 

1.3. Медицинское обслуживание – это организационно-медицинская работа, обеспечивающая 

проведение медицинских осмотров детей, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, медико-педагогической коррекции; санитарно-просветительская работа, 

включающая консультирование семей по вопросам физического развития, укрепления и 

сохранения здоровья ребенка; взаимодействие с учреждениями здравоохранения по 

вопросам оказания медицинской помощи детям, внедрения эффективных форм 

профилактики и оздоровления детей школьного возраста. 

1.4. Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается Краевым 

государственным учреждением здравоохранения «Детская городская больница» 

Министерства здравоохранения Хабаровского края г. Комсомольска-на-Амуре (далее – 

КГБУЗ «ДГБ»), «Детская стоматологическая поликлиника №1» Министерства 

здравоохранения Хабаровского края г. Комсомольска –на-Амуре. 

1.5. Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается фельдшером, 

закрепленным за школой КГБУЗ «ДГБ», в соответствии с заключенным договором и 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

Учреждение предоставляет соответствующее помещение и оборудование для 

медицинских работников. 

2.Основные задачи и направления медицинского обслуживания в школе 

2.1.  Основными задачами медицинского обслуживания являются:  

- организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения обучающихся, 

улучшение его качества; 

- сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение заболеваемости; 

- оказание профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительной, 

коррекционной помощи обучающимся; 

- осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.2. В соответствии с задачами медицинский работник в школе осуществляет:  



- медицинскую помощь (доврачебную, медицинскую помощь по лечебному делу, 

сестринскому делу в педиатрии, амбулаторно-поликлиническую помощь при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии); 

- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного, психического 

здоровья, контроль их эффективности; 

- санитарно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), 

детьми, педагогическим персоналом по вопросам профилактики заболеваний; 

- профилактическую работу; иммунопрофилактику инфекционных болезней учащихся; 

- проведение периодических профилактических осмотров детей (скрининг обследований, 

углубленных медосмотров с привлечением врачей специалистов); 

- разработку (на основании плановых осмотров) медицинских рекомендаций по коррекции 

состояния здоровья учащихся; 

- проведение мероприятий по коррекции функциональных нарушений и хронических 

заболеваний, наиболее часто встречающихся среди учащихся и снижающих возможности 

их социальной адаптации в интеграции; 

- взаимодействие по вопросам профилактики и диспансерного наблюдения детей с КГБУЗ 

«ДГБ»; 

- обеспечение преемственности с участковым педиатром по вопросам охраны здоровья; 

- разработку и реализацию совместно с педагогическим коллективом школы комплексных 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей на индивидуальном и 

групповом уровне; 

- ведение учетно-отчетной медицинской медицинской документации; 

- профилактику курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

2.3.  Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья учащихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан; 

- расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении; 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности); 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

- оснащение помещений для занятия спортом необходимым оборудованием и инвентарем. 



        3. Организация медицинского обслуживания обучающихся в школе. 

3.1. Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании плана КГБУЗ «ДГБ». 

3.2. Фельдшер ведет первичную медицинскую документацию по формам, утвержденным 

федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения, образования. 

3.3. Фельдшер ведет документацию:  

- оформляет индивидуальные медицинские карты ребенка (школьника) (форма 026/У) 

- оформляет ежегодный план прививок совместно с прививочным кабинетом 

- оформляет карты профилактических прививок (форма №36) на каждого обучающего; 

- составляет отчеты, в том числе, по заболеваемости, профилактическим прививкам, по 

прохождению профилактических осмотров школьниками по возрастам; по иммунизации 

школьников; 

- ведет медицинские журналы по установленной форме. 

4. Взаимодействие. Права, обязанности и ответственность сторон. 

4.1. Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт предусматривает 

взаимодействие администрации школы с персоналом КГБУЗ «ДГБ», с учителями и 

классными руководителями школы, родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.2. Ответственность за предоставление качественного медицинского обслуживания возлагается 

возлагается на администрацию МОУ СШ № 22 и КГБУЗ «ДГБ». 

4.3. Фельдшер несет ответственность: 

- за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справках, по итогам медико-

санитарной работы. 

- своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей. 

4.5. Контроль за качеством предоставления медицинского обслуживания обучающихся 

осуществляет директор, курирующий вопросы здоровьесбережения, который может 

запрашивать необходимую информацию, изучать документацию. 

4.6. Ответственность за достоверность предоставляемых медицинских документов своих детей, 

обучающихся школы несут родители (законные представители). 

4.7. Другие права, обязанности и ответственность КГБУЗ «ДГБ» и школы предусматривают 

договорами о предоставлении медицинского обслуживания в общеобразовательном 

учреждении между ними. 

 

 

 

 

 



 

 
 


