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1. Общие положення
1.1. Настоящее Положение разработано на основаним Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
03 «Об образовании в Российской Федерации» ст.41. ч.2; СанІІиН 2.4.2.2X21-10 "Санигарно- 
згіидемиологические требования к условиям и организации обучения в обшеобразовательньїх 
учреждениях", утвержденньїх постановлением Главного гоеударс гвенного санигарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189: СанГІиН 2.4.4.3172-14 "Санигарно- 
зпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работьі 
образовательньїх организаций догіолнительного образования детей"; Гребований к орі анизаниям, 
осуществляющим медицинскую деягельность, установленнях СанІІиН 2.1.3.2630- 10 "Санигарно- 
зпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деягельность", 
утвержденньїм Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 18 мая 2010 
г. № 58; Федеральними требованиями к образовательньїм учреждениям в части охраньї здоровья 
обучающихся от 09.12.2010г. № 1639, Порядка оказания медицинской помоши 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательньїх 
организациях, утвержденньїх приказом Минздрава России от 5 ноября 2013 г. № 822н.
1.2. Медицинский кабинет осуществляет свою деягельность в соответствин с нормативними 
правовьіми актами, регламентирующими порядок и организацию оказания медицинских услуг в 
школе.
1.3. Положение о медицинском обслуживании МЬОУ «ГІартизанская школа» реализуюшего 
программьі начального, основного общего. среднего общего образования (далее - Положение). 
разработано в целях организации зффективного медицинского обеспечения учащихся (далее - 
Школа), направленного на предупреждение и снижение их заболеваемос ги.
2. Основньїе задами и медицинского обслуживании учащихся
2.1.Основними задачами медицинского обслуживания учащихся являюгся:
- организация и осуіцествление зффективного медицинского обеспечения учащихся. улучшение 
его качества;
- сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, снижение заболеваемости;
- оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной. коррекционной 
иомощи учащимся;
- приобщение детей и родителей (законньїх нредставителей) к здоровому образу жизни. в т.ч. и 
посредсгвом обеспечения системьі рационального питання и физкультурно-оздоровительньїх 
мероприятий;
осуіцествление контроля за вьіполнением санитарно-гигиенических норм и правил.
3.Видьі деятельности медицинского кабинета
3.1. Медицинский кабинет в школе осуществляет:
- медицинскую, профилактическую и сани гарно-просвсти і ельную рабо гу;
- контроль санитарно-гигиенических условий в школе. в т.ч. состояния окружающей герри горни, 
пищеблока, классньїх комнат, санитарно-гигиенических комнат и лр. пометений школьї:
- контроль за организацией качества питання учащихся;
- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому образу жизни, 
сохранению и укреплению соматического. репродуктивного, психического здоровья. контроль их 
зффективности;
- санитарно - просвегительную работу с родителями (законньїми представителями), детьми. 
педагогическим персоналам по вопросам профилактики заболеваний;
- иммунопрофилактику инфекционньїх болезней учащихся;
- проводит осмотр всех учащихся на педикулез 1 раз четверть (при необходимосги - чаще):
- разработку медицинских рекомендаций по коррекцин состояния здоровья учащихся (на 
основаним плановьіх осмотров);
- оказание неотложной медицинской помощи учащимся:
- взаимодействие с ГЬУЗ РК «Симферопольская ЦРКЬ» 1 Іартизанская врачебная амбулатория 
по вопросам профилактики и диспансерного наблюдения детей;
- разработку и реализацию совместно с педагогическим коллективом школьї комплексних
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мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей;
- планирование гірофилактических прививок всем учащимся, гюдлежаїдим вакцинации с учетом 
действующего календаря прививок и сущесгвующих противопоказании;
- ведение утвержденньїх форм, учетной и отчетной медицинской документации.

4. Организация деятельности медицинскої о кабинега
4.1. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на основании головою плана 
медико-санитарного обслуживания детей по следующим направленням:
- организационная работа;
- лечебно-гірофилактическая работа;
- противозпидемическая работа;
- санитарно-иросветительная работа.
4.2. Медицинский кабинет школьї укомплектовьівается квалифицированньїми кадрами 
среднего медицинского персонала. имеющими епециальную подготовку. подтвержденную 
документом установленного образца (далее - медсестра).
4.3. Медсестраобязана проходить раз в 5 лет курсьі повьішения квалификации с получением 
документа установленного образца.
4.4. Медицинский кабинет располагается в школе, отвечает всем сани гарно-гигиеническим 
требованиям, предьявляемьім к медицинским помещениям.
4.5. Медицинский кабинет школьї состоит из двух пометений: процедурньїй - для 
вьіполнения манипуляций, медицинский - для осмотров и укомплектовьіваются необходимьім 
оборудованием и инструментарием в соответствии с примерньїм перечнем оборудования и 
инструментария медицинского кабинега школьї. установленньїм СанГТиН.
4.6. Медицинский кабинет укомплектовьівается необходимьім набором медикаментов для 
оказания неотложной помощи. лекарственньїми средствами. одноразовьіми шприцами, 
стерильньїми и перевязочньїми материалами. дезинфицирующими средствами.
4.7. Медсестраведет первичную медицинскую документацию по формам, утвержденньїм в 
области здравоохранения. образования.
4.8. Медсестра ведет следующую документацию:
- оформление индивидуальньїх медицинских карт на каждого ребенка;
- оформление школьньїх карт на детей. гтостугіающих в школу;
- анализ заболеваемости и посеїцаемости детей по группам;
- составление отчетов по заболеваемости. гтрофпрививкам и др.;
- ведение медицинских журналов по установленной форме.
4.9. Медсестра ведет установленную документацию по питанню в школе.

5. Основньїе мероприятия, проводимьіе медицинским работником
5.1. Медицинский работник обязан:
- разрабатьівать годовой план медико-санитарного обслуживания детей;
- проводить медицинские осмотрьт детей при поступлении в школу с целью вьіявления 
больньїх. в т.ч. на педикулез;
- участвует в оценке полнотьі представленньїх данньїх медицинского обслсдования детей. 
поступающих в первьій класе;
- осуществлять систематические наблюдения за состоянием здоровья учащихся, особенно 
имеющих отклонения сосгояния здоровья;
- осуществлять вьізов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в 
медицинскую организацию для оказания скорой медицинской помощи;
- проводить работу по организации гірофилактических осмотров учащихся. и проведенню 
профилактических прививок;
- отвечать за контроль сроков использования и хранения лекарственньїх гірепаратов.
- информировать родителей (законньїх представителей) о результатах медосмотров учащихся. 
знакомить педагогов с рекомендациями врачей специалистов;
- направлять учащихся на консультации к врачам-специалистам;
- информировать руководителя. педагогов. учителя физической культурьі о состоянии здоровья
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учащихся. распределять учащихся на медицинские групиьі для занятий физической культурой;
- проводить мероприятия, направленньїе на повьішение уровня компетенции гіерсонала и 
родителей школьї по вопросам охраньї и укрепления здоровья детей. оказьівать помоіць в 
проведении специальньїх занятий с детьми всех групи по тематике ОБЖ:
- осуществлять учет состояния здоровья детей. их индивидуальньїх особенностей ребенка при 
организации оздоровительньїх мероприягий;
- своевременно вьіявлять заболевших детей и изолировать их. оказьівать нервую медицинскую 
помощь при возникновении несчастньїх случаев;
- информировать руководителя о необходимосги вьізова скорой помощи в зкстренной 
ситуации. содействовать зтому;
- незамедлигельно информировать руководителя о возникновении срсди учащихся случаев 
инфекционного заболевания, отравления. необьічной реакции после применения медицинских 
препаратов, чрезвьічайньїх ситуациях;
- проводить рабогу по профилактике травматизма. учету и анализу всех случаев травм;
- осуществлять организацию и проведение санитарно-згіидемических мерогіриятий;
- проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми;
- вести установленную государственньїм органом, осуществляющим управление в сфере 
здравоохранения, медицинскую документацию и учет. обеспечивать храненис медицинского 
инструментария и оборудования. медикаментов. прививочного материала. следить за их 
своевременньїм пополнением;
- посещать курсьі повьішения квалификации с последующей аттестацией один раз в 5 лет.
- ежедневньїй контроль за организацией питання, в том числе за качеством поетупающих 
продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи;
- контролирует отбор и хранение суточньїх проб с готовой гіищи;
- ежедневно перед началом работьі проводці осмоїр работников пищсблока образовагельного 
учреждения на наличие гнойничковьіх заболеваний кожи рук и острьіх поверхностей гела. а гакже 
ангин, катаральньтх явлений верхних дьіхагельньїх путей с занесением резульгатов осмотра в 
«Журнал здоровья»;
- контролирует соблюдение режима питання детей;
- проводит санитарно-просвети гельскую рабогу с персоналом путем проведення семинаров. бесед. 
лекций;
- контролирует соблюдение сроков прохождения медицинских обследований персоналом с 
обязательньїми огметками в санитарньїх книжках;
- контролирует санитарное состояние пищеблока;
- в рамках организации рационального питання детей проводить бракераж готовой пищи с 
отметкой о ее качестве, с разрешением раздачи. с отметкой в бракеражном журнале.
6. Организация медицинского контроля в школе
6.1. Медицинский работник осушествляет в школе регулярний медицинский контроль 
за:
- соблюдением требований по охране жизни и здоровья детей;
- санитарно-гигиеническим сосгоянием и содержанием территории всех пометений и 
оборудования, соблюдением правил личной гигиеньї учащихся и персоналом:
- соблюдением рационального режима дня в школе. температурного режима:
- санитарньїм состоянием пищеблока:
- вьіполнением санитарньїх требований к мьітью поєудьі;
- своевременньїм и полньїм прохождением персоналом школьї обязательньїх медицинских 
профосмотров;
- проведением физкультурно-оздоровительньїх мероприягий и закаливания. организацией 
физического воспитания, правильньїм проведением мероприятий по физической культуре в 
зависимости от пола, возраста и состояния здоровья учащихся.
6.2. Медсестра может запрашивать необходимую информацию.
7. Права медицинского рабогника
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".1. Медицинский работник имеет право:
- участвовать совместно с админисграцией в гіринятии управленческих решений в рамках 
своей компетенции;
- принимать участие в работе педагогического совета. родительского комитета и других 
коллегиальньїх органов управлення;
- присутствовать на различньїх мероприятиях, проводимьіх в школе. по вопросам своей 
компетенции;
- получать своевременную информацию. необходимую для принятия мер по устранению 
недостатков и улучшению медицинского обеспечения учащихся;
- вносить гіредложения по совершенствованию медицинского обслуживания учащихся;
- на повьішение квалификации;
- на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиеньї труда;
8. Ответственность медицинского рабо мійка
8-І Медицинский работник несет ответственность за вьшолнение закрепленньїх за неп задач и 
функций.
8.2 Медицинский работник несет ответственность за достоверность излагаемьіх факгов, 
представляемьіх в справках, докладах, по итогам медико-санитарной работьі.
9. Оиенки зффективности рабогьі 
9.1.0тсутствие жалоб со стороньї родителей.
9.2 Отсутствие кишечньїх инфекций в школе.
9 . 3 . Снижение заболеваемости детьми гіростудньїми заболеваниями.
9 .4 . Вакцинирование всего школьного контингента.
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