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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о медицинском обслуживании учащихся, воспитанников и работников 

МБОУ Багаевской СОШ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о медицинском обслуживании обучающихся МБОУ Багаевской СОШ 

(далее–школа) разработано в целях организации эффективного бесплатного медицинского 

обеспечения учащихся, воспитанников и работников школы (пациенты) и регулирует 

вопросы, связанные с организацией оказания первичной медицинской помощи 

обучающимся в условиях образовательного учреждения. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с 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 и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и 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 бесплатная медицинская помощь: доврачебная 

помощь, педиатрическая помощь, периодические медицинские осмотры на условиях 

территориальной программы обязательного медицинского страхования,  утвержденные 

постановлением Администрации Ростовской области. 

1.4.  Медицинское обслуживание (оказание медицинской помощи) учащихся, 

воспитанников и работников школы обеспечивается учреждением здравоохранения - 

ФАП, расположенным на территории пос. Чаканиха в соответствии с 

заключенным договором. 

1.5.  Медицинское обслуживание учащихся, воспитанников и работников школы 

обеспечивается медицинским персоналом ФАП, закрепленным учреждением 

здравоохранения за школой, который несет ответственность за проведение лечебно – 

профилактических мероприятий.  

Школа предоставляет соответствующее помещение для работы медицинского работника. 

 2.Цель и основные задачи и направления медицинского обслуживания  

2.1.Целью медицинского обслуживания является динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья пациентов, профилактика и своевременное установление начальных признаков 

заболеваний, выявление общих заболеваний, проведение профилактических прививок в 

установленные сроки. 



2.2. Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

 организация и осуществление бесплатной медицинской помощи учащимся, 

воспитанникам и работникам, улучшение его качества; 

 сохранение, укрепление и профилактика здоровья учащихся, воспитанников и 

работников, снижение заболеваемости; 

 оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной, 

коррекционной помощи учащихся, воспитанников; 

 осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

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

 бесплатную медицинскую помощь; 

 контроль санитарно-гигиенических условий в школе, в т. ч. состояния 

окружающей территории, пищеблока, классных комнат, санитарно-

гигиенических комнат и др. помещений школы; 

 контроль организации и качества питания учащихся; 

 гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому 

образу жизни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного, 

психического здоровья, контроль их эффективности; 

 санитарно - просветительную работу с родителями (законными 

представителями), детьми, педагогическим персоналом по вопросам 

профилактики заболеваний; 

 профилактическую работу; иммунопрофилактику инфекционных болезней 

учащихся; 

 проведение периодических профилактических осмотров детей (обследований, 

углубленных медосмотров с привлечением врачей специалистов в МБУЗ 

«Центральная районная больница»); 

  сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, 

способствующей формированию групп риска, для медицинского наблюдения 

за детьми и определения приоритетов при разработке и реализации 

профилактических, коррекционных и реабилитационных программ); 

 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 и интеграции; 

 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 учётной и отчётной медицинской документации. 

  

3. Организация медицинского обслуживания учащихся, воспитанников и 

работников школы 

3.1. Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании договора  между 

МБОУ Багаевской СОШ и МБУЗ «Центральная районная больница» Веселовского района 



Ростовской области, действующего на основании лицензии на медицинскую деятельность 

№ ЛО-61-01-002880 от 29.07.2013г., выданную Министерством здравоохранения  

Ростовской области. 

3.2. Работник ФАП (далее - фельдшер),  имеет специальную подготовку, подтверждённую 

документом установленного образца. 

3.3. Медицинское  обслуживание может предоставляться в помещениях ФАП и в 

помещении школы.  

Предоставляемое школой помещение для медицинского обслуживания располагается в 

школе на 2 этаже.  

3.4.  Медицинский кабинет в ФАП укомплектовывается необходимым набором 

медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, 

одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, 

дезинфицирующими средствами. Помещение в школе для медицинского обслуживания 

должно соответствовать санитарным нормам. 

4. Функции образовательного учреждения в сфере медицинского обслуживания  

4.1. Образовательное учреждение: 

1) создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) предоставляет для деятельности медицинского работника МБУЗ «Центральная 

районная больница» помещение (медицинский кабинет общей площадью 9 кв.м.), 

соответствующее установленным санитарным нормам и лицензионным требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности; 

3) обеспечивает медицинский кабинет необходимым оборудованием, инвентарем; 

4) обеспечивает проведение уборки медицинского кабинета; 

5) назначает работников образовательного учреждения: 

 ответственного за представление в медицинское учреждение и военный 

комиссариат списков юношей для первоначальной постановки на воинский учет; 

 для сопровождения обучающихся в медицинское учреждение с целью проведения 

профилактических осмотров, а также на флюорографическое обследование; 

6) организуют работу по воспитанию и гигиеническому обучению обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

8) своевременно информируют медицинского работника обо всех случаях заболевания 

обучающихся; 

9) незамедлительно информируют медицинского работника о возникновении травм и 

неотложных состояний у обучающихся и приглашают для оказания медицинской помощи. 

4.2. В случае отсутствия медицинского работника, а также до прихода медицинского 

работника в экстренных ситуациях педагоги оказывают первую медицинскую помощь 

самостоятельно (при условии прохождения обучения оказания первой помощи). 

4.3. 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 или работника в учреждение здравоохранения, 



поставить в известность родителей (законных представителей) обучающегося или же 

приглашают их в качестве сопровождающих. 

5. Функции МБУЗ «Центральная районная больница» в сфере 

медицинского обслуживания обучающихся. 

МБУЗ «Центральная районная больница»: 

5.1. Обеспечивает образовательное учреждение медицинским работником, привлекая 

ФАП на поселковой территории: 

 для организации медицинского обслуживания учащихся, воспитанников и 

работников  в период образовательного процесса; 

 на время проведения массовых оздоровительных мероприятий в образовательном 

учреждении; 

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

5.2. Согласует с руководителем образовательного учреждения график отпуска 

медицинского работника, режим работы медицинского кабинета, осуществляющего 

медицинское обслуживание учащихся в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории Ростовской области, обеспечивает замену на период 

отсутствия медицинского работника другим медицинским работником, имеющим 

соответствующую подготовку. 

5.3. Планирует и организует проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся. 

5.4. Проводит анализ состояния здоровья обучающихся, оценку эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий с разработкой медико-педагогических 

мероприятий по улучшению охраны здоровья. 

5.5. 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. 

5.6. Планирует, проводит, анализирует эффективность иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у обучающихся. 

5.7. Осуществляет динамическое наблюдение за обучающимися с хронической 

патологией, состоящих на диспансерном учете. 

5.8. Организует и проводит в плановом порядке профилактические осмотры 

обучающихся. 

5.9. Обеспечивает оказание медицинской помощи при возникновении неотложных 

состояний у обучающихся, 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). 

5.10. Обеспечивает консультативно-просветительскую деятельность с педагогами, 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам профилактики 



заболеваний, соблюдению санитарно-гигиенических правил и формированию здорового 

образа жизни. 

 

 

6.Основные мероприятия, проводимые фельдшером  

Права и обязанности фельдшера ФАП, назначенного МБУЗ «Центральная районная 

больница» для медицинского обслуживания учащихся, воспитанников, работников МБОУ 

Багаевской СОШ. 

6.1. Фельдшер в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти в области здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, а также настоящим положением. 

6.2. Фельдшер обязан: 

 оказывать неотложную медицинскую доврачебную помощь; 

 оказывать помощь врачам в проведении медицинских осмотров школьников и в 

выполнении всех назначений, назначенных после медицинского осмотра, 

рекомендаций; 

 вести установленную документацию; 

 доводить до сведения педагогического персонала результаты медицинских 

осмотров с рекомендациями других врачей специалистов; 

 осуществлять медицинский контроль за своевременным и полным прохождением 

персоналом школы обязательных профилактических осмотров; 

 проводит под контролем врача профилактические прививки; информирует 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о планируемой 

иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских 

мероприятий с обучающимися; 

 ведет наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными детьми; 

 проводит амбулаторный прием учащихся; 

 проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний; 

 проводит работу по пропаганде здорового образа жизни с персоналом и 

обучающимися, на родительских собраниях и классных часах (по согласованию); 

 проводит работу по профилактике травматизма, учету и анализу всех случаев 

травм; 

 соблюдает правила асептики и антисептики; 

 осуществлять систематические наблюдения за состоянием здоровья учащихся, 

особенно имеющих отклонения состояния здоровья; 

 организовывать и проводить доврачебный профилактический медицинский осмотр 

обучающихся, в том числе по лабораторно-диагностическим исследованиям; 

 соблюдать правила охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем 

месте; 

 взаимодействовать с врачами-педиатрами участковыми и врачами специалистами 

учреждений здравоохранения, а также администрацией школы; 



 незамедлительно информировать директора школы о возникновении среди 

обучающихся случаев инфекционного заболевания, отравления, необычной 

реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайных ситуациях; 

6.3. Фельдшер имеет право: 

 принимать участие в мероприятиях, проводимых школой, по вопросам своей 

компетенции; 

 обращаться с заявлениями и предложениями к директору школы, в органы и 

учреждения муниципальной системы здравоохранения, общественные 

организации; 

 получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер по 

устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения обучающихся; 

 вносить предложения по совершенствованию медицинского обеспечения 

обучающихся; 

 требовать от учащихся соблюдения правил внутреннего распорядка школы; 

 повышать свою квалификацию на рабочих местах, курсах усовершенствования и т. 

п. в установленном порядке. 

 на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда; 

 на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

 присутствовать на различных мероприятия, проводимых в рамках муниципальной 

системы здравоохранения, посвящённых вопросам охраны здоровья детей; 

 изучать практическую деятельность учреждений и организаций системы 

здравоохранения. 

 5.  Взаимодействие. Права, обязанности и ответственность сторон 

5.1.  Во исполнение вышеуказанных пунктов данный локальный акт предусматривает 

взаимодействие администрации школы с персоналом учреждения здравоохранения 

Веселовского муниципального района, с учителями и классными руководителями школы, 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.3.  Ответственность за предоставление качественного медицинского обслуживания 

возлагается на администрацию школы и учреждение здравоохранения Веселовского 

муниципального района. 

  

 


