
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Положение № 44. 

об организации медицинского обслуживания обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Положения определяет отношения между  

общеобразовательным учреждением, лечебно-профилактическими 

учреждениями, родителями (законными представителями) и устанавливает 

порядок организации медицинского обслуживания в школе. 

1.2. Основными задачами организации медицинского обслуживания 

учащихся является: 

- контроль за здоровьем учащихся 

- проведение углубленного осмотра учащихся 

-профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний 

-оказание медицинской помощи 

- обеспечение медицинского обслуживания обучающихся в период 

проведения спортивных и других массовых мероприятий на территории школы, в 

летнем пришкольном оздоровительном лагере 

- проведение вакцинации обучающихся с письменного согласия родителей 

(законных представителей) 

- ведение амбулаторного приема 

-ведение документации 

-консультационные услуги участникам учебно- воспитательного процесса 

по соблюдению санитарно- гигиенических норм 

- контроль за обеспеченностью медицинского кабинета медикаментами и 

инвентарем. 



       1.3. Администрации школы при организации мед.обслуживания 

руководствуется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением №189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.  2821-10 

санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», типовым Положением «Об 

образовательном учреждении», утвержденным Постановлением правительства 

РФ от 19.03.01г. № 196, Уставом школы. 

 

2. Организационные принципы медицинского обслуживания 

 

2.1 Организация медицинского обслуживания в МОУ осуществляется на 

договорной основе с лечебно- профилактическим учреждением. 

 

3. Порядок взаимодействия общеобразовательного учреждения и лечебно- 

профилактического учреждения 

 

3.1 Лечебно- профилактическое учреждение обеспечивает школу 

медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат согласно 

штатному расписанию. 

3.2. Контроль за организацией медицинского обслуживания в школе 

осуществляет руководитель образовательного учреждения и руководитель 

лечебно- профилактического учреждения. 

 

4.  Организация медицинского обслуживания в МОУ 

 

4.1. В общеобразовательном учреждении в соответствии с установленными 

требованиями СанПина должны быть созданы следующие условия для 

организации медицинского обслуживания: 

- предусмотрены помещения для работы медицинского персонала 

(медицинский процедурный кабинет) 

- наличие оборудования и инструментария медицинского кабинета, 

медикаментов, моющих средств для организации функционирования 

медицинского и процедурного кабинетов, осуществление ремонта помещений, 

технический надзор оборудования. 

- проведение организационной работы по вопросу медицинского 

обслуживания учащихся и профосмотр работников, помощь в проведении 

профилактической работы с обучающимися. 

 

 
 


