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об организации медицинской помощи обунапощимся в
мАоу <<€редняя общеобразовательная |||кола п} 57 г. }лан_)['дэ>>

1.Ёастоящее |{олох{ение устанавливает порядок организации медицин_
ской помощи обулатощимся в образовательной
(далее _ кабинет
'р.'"".'ции
медицинской помощи обулатощимся).
2.|{абинет медицинской помощи обутатощимся является структурнь1м
подразделением полик-ттиники }1! 3 г. !лан-}дэ, которьлй ок€вь1вает медицинску[о помощь обутатощимся в 1!1АФ} <<€редняя общеобр€вовательн€ш
1пкола
ш 57 г. }лан_)/дэ), ре€!"лизутощей основнь1е образовательнь1е программьт общего образования.
3'.1-{ельто деятельности кабинета медицинской помощи яв]|яетояок€!зание
обутатощимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной
форме и
неотложной форме' в том числе при внезапнь1х острь1х заболБвану[ях'состоя_
ниях) обосщении хронических заболеваний, а такя{е профилактика
заболева_
ний, пропаганда иммунизации и проведение плановь1х прививок.
4.Аа дош1{ность заведу1ощего кабинета медицинской помощи обулатощимся н€шначается медицинский работник, соответству}ощий 1{валификаци_
оннь1м щебованиям к специш1истам с вь1с1шим и послевузовским
медицин_
ским и фармацевтическим обр€вованием в сфере здрав''*р."."ия'
утвер-

жденнь1м прик€|зом

}!1инистерства здравоохраъ|ения и соци€|"льного
Российской Федерации от 7 итоля 2009 г. .]ф 4\5н (зарегистрированразвития
йини_
стерством тостиции Российской Федерации 9 итоля 2009..,
р..'.щационньтй
!{э|4292) с изменениями) внесеннь1ми прик€вом 1иинздравсоцр€ввития
России от 26.\2.20|1 ш 1644н (зарегистрирован 1!1инистер.'''* тостиции Рос_
сийской Федерации 18 апреля 2012 г.'
регисщационный ]\ъ23879) (далее 1{валификационнь1е требования к специ€|"листам с вьтс1шим и
послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохр
анения),
по специ€1льности (педиащия>>' иметощий ста}1{
работьт по данной специаль_
ности не менее 5 лет, в соответотви|т с прик€вом 1!1инистерства 3дравоохра_
нения и соци€!'льного развития Российской Федерации от 23 итоля 2010
г. ]\гр
541н <Фб утверх{дении Бдиного квалификационного справочника
должностей руководителей, специ€ш1истов и служащих,
р€вдел <<1(валификационньте
характеристики дол}1{ностей работников в сфере здравоохранения)) (зарегистрирован }!1инистерством тостиции Российской Федер .ц^^ 25 августа 2010 г.,
регистрационньтй ]ю 1 8247).
5.1[[татная численность медицинских
работников кабинета медицинской
помощи обуиатощимся определяется с
учетом объема ок€шь1ваемой медицин-

ской помощи и проводимой профилактической
работьт' численности несо-

вер1шеннолетних в образовательной организации и устанавливается руководителем медицинской организации' структурнь1м подр€вделением которого
он является.
6.Б сщуктуре кабинета медицинской помощи обутатощимся предусматривается медицинский блок, которьтй размещается в помещениях образовательной организации у| состоит из кабинета врача_г{едиаща (фельдтшера) и
процедурного кабинета' которь1е должнь1 соответствовать требованиям норм
€ан|[ина.
7.Фснащение кабинета медицинской помощи обунатощимся осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотреннь|м приложением ф 3 к |{орядку ок€вания медицинской помощи' утвержденному |{риказом йинистеротва здравоохранения Роосийской Федерации (Р1инздрав России) от 5 ноября 201з г. ф 822н г. 1!1осква <Фб утверх{дении |{орядка оказани'1 медицинской помощи несовер1шеннолетним, в том числе в период обунения и воспитания в образовательнь1х организациях).
8.1{абинет медицинской помощи обутатощимся осуществляет:
] у{астие в контроле за соблтодением санитарно_гигиенических щебований к услови'тм и организации воспитания и о6учения, в том числе т\итания'
физитеского восг1 итания, трудового обутения несовер1пеннолетних в образовательнь1х организациях;
] оказание обунатощимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотло>кной форме, в том числе при внезапнь1х острь1х заб ол ев аниях, с о сто яниях ) об о сщ ении хрониче ских з аб олева ний;
] направление обунатощихоя ||ри наличии медицинских пок€!заний в ме_
дицинску}о организацик)' на медицинском обслу>кивании которой находится
не совер11]еннолетний ;
] организаци}о и проведение работьт по иммунопрофилактике в образовательньгх организациях;
] организаци}о и проведение противоэпидемических и профилактических
меропри'1тий по предупрех{дени}о распростр анения инфекционнь1х и пфазитарньгх заб олеваний в образовательнь1х организациях;
. организаци1о и проведение е}(егоднь1х скрининг_обследований, перио_
дшл ес ких медицин ских о смотров обутатощ ихс я;
] организаци}о профилактических медицинских осмотров обунатощихся)
ана]-1из полученнь1х по результатам профилактических медицинских осмотров даннь1х с цель}о контроля за состоянием здоровья несовер1пеннолетнихи
разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлени}о
обунатощихся;
. организаци}о проведения медицинских осмотров несовер1пеннолетних
перед нач€!пом и в период прохох{дения производственной практики в организациях, работники которь1х подлех{ат медицинским осмотрам;
] подготовку предло>кений по медико-психологической адалтации несовер1пеннолетних к образовательной организации, процессам обуиения и вос||итаъ|ия' а такх{е по коррекции нару1шений адалтации обунатощу|хся;

] работу по формировани}о щупп несовер1пеннолетних повь11шенного
медико-социа.]1ьного и биологического риска формирования расстройств здообунения и воспитани\ ок€шаровья для оптимш1ьной организации процессов
ния медицинской помощи' в том числе коррекции нару1шений здоровья ут развт4тия;

] анш1из состояни'1 здоровья несовер1пеннолетних, подготовку предложений по приоритетам г'ри разработке профилактических, коррекционнь1х
меропри'{тий, реализуемь1х в о бразовательнь1х организациях;
! подготовц предло)кений и внедрение конкретнь1х медико-социальнь1х
и псртхологических технологий сохранения' укрепления и восстановлени'1

здоровья нес овер{шеннолетн}о( в усло виях образовательнь1х организаций ;
] взаи}1одействие с врачами_педиатрами участковь1ми' врачамиспециа-'1иста}{и медицинских организаций, лсихологами и педагогами образо_
вате.]1ьньг( организацу\й по вопросам определения профессиона]1ьной пригод-

ности несовер1пеннолетних;
] методи!1еское обеспечение, совместно с психологами и педагогами обобуча}ощихся устойра:!овательнь1х организаций, работь1 по формировани}о у
чивьгх стереотипов здорового образа жи3ни и поведения, не сопряженного с
риском для здоровья;
. у{астие в оздоровлении обунатощихся в период отдь1ха и в оценке эффективности его проведения;
] организаци}о в условиях обр€}зовательнь1х органи3аций работьт по корвозмох{ности
рекции нару1шений здоровья несовер1шеннолетних, сних{а}ощих
адаптации, ощаничива1ощих возмо}кности обунения' вь1бора
й*
''ц'-ьной
профессии' подготовки к военной слух<бе (патология органов зрения' пищеваи
рени'1' костно-мьт1шечной системь1' нервной системь! др.);
] у{астие в гигиеническом конщоле средств обунения и воспитаъ||4я |4 их
испо-цьзования в процессах обу{ену1я и воспитания;
] проведение санитарно-гигиенической просветительной работьт среди
несовер1пеннолетних' их родителей (законнь1х представителей) и педагогов по
вопросам профипактики заболеваний несовер1шеннолетних и формировани}о
здорового образа х{изни;
] взаимодействие с территори€|льнь1ми органами Федеральной службь1
г1о надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благополучия человека и
другими г{режден иями по вопросу охрань1 здоровья несовер1ценнолетних;
| своевременное направление извещеъ||4я в установленном порядке в тер_
в сфере защить1 прав
ритори€[льнь1е органь1 Федеральной слух{бь: по надзору
пощебителей и благополучия человека об инфекционном ил:| т|аразитарном
заболевании' пищевом, осщом ощавпении, поствакцина.]1ьном осложнении;
] передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской организации для информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов (обунатощихся)' в отно1шении которь1х име1отся
достаточнь1е основания полагать, что вРед их здоровь}о причинен в результате
г[ротивопр авнь1х действий.

9.1{абинет медицинской помощи обутатощимся в3аимодействует с медицинскими организациями, территори€}г!ьнь1ми органами Федеральной слутсбьт
по надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благополучия человека, ФРганами опеки и попечительства' органами соци€|пьнои защить1 и АР.
10.(абинет медицинской помощи обунатощимся ведет медицинску1о дощъ,{ентаци}о в уотановленном порядке и представляет отчетность по видам'
форьяам, в сроки и в объеме' которь1е установлень1 уполномоченнь1м федера-_1ьнь1м органом исполнительнои власти.
1 1.|{едагогические работники образовательной организации должнь1 оказь1вать содействие кабинету медицинской помощи в проведении п]1ановь1х
прививок' а так)ке вести пропаганду иммунизации среди несовер1пеннолетн|'г( и !гх родителей (законньгх предотавителей).

