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Положение № 10 
о медицинской службе 
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1.1. Медицинская служба в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Сан11иН 28.09.2020 «Ои 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности
ч

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве п 

них детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

организации.
*

1.2. Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

медицинской службы.

1.3. Медицинская деятельность в организации осуществляется:

при наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании соответствующих помещений;

наличие соответствующих организационно - технических условий и материально - 

технического оснащения, включая оборудование, инструменты, документацию, 

обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применении) 

Министерством здравоохранения Российской Федерации;

-  наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопожарной защиты 

(пожарной сигнализации и пожаротушения), противопожарного водоснабжения и 

необходимого для ликвидации пожара расчетного запаса специальных средств, а также 

наличие плана действий персонала на случай пожара.

-  наличие в штате работников (врачей, среднего медицинского персонала), имеющих 

высшее или среднее специальное, дополнительное образование и специальную подготовку, 

соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ ji предоставляемых услуг;

1.4. Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскими 

сотрудниками в соответствии со штатным расписанием ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный 

центр» (далее РЦ).

1.5. Медицинские сотрудники подчиняются непосредственно врачу, а врач- директору 

РЦ.

1.6. Медицинская служба осуществляет-свою деятельность во взаимодействии со всеми 

службами РЦ, учреждения здравоохранения города Тихвина, Тихвинского района и 

Ленинградской области.

1. Общие положения



1.7. Медицинская служба входит в состав пе, го совета РЦ с нравом решающею

голоса в вопросах здоровья воспитанников.

2. Основные задачи медицинской службы и РУК0В0ДС
-  >.12.2012 №Основными задачами медицинскои службы я]

2.1. Основной задачей медицинской служС0Й ФедеРая организация профилактических.
3648-20лечебных и санитарно-гигиенических мероп] равленных на улучшение здоровья

обучения,
воспитанников.. «

РФ от 24 м2.2. Наблюдение за состоянием здоровья, с и нервно-психическим развитием,
хся без потоказание медицинской помощи, организация оровительных мероприятий, оценка

,, .. юй» (с изме] ,их эффективности путем проведения ежегодг v иных осмотров (по показаниям лети

осматриваются чаще).
_ _ „  -  ным актом. _2.3. Организация и проведение необходимых ческих и лечебных мероприятии.

2.4.Осуществление медицинского контроля еским развитием воспитанников и
[ ocyщecтвл^уровнем их заболеваемости. J

2.5.Осуществление медицинского контроля^лицензиаТсшческими условиями обучения и
ии соответсвоспитания учащихся.
гтт/л я TPYHI

2.6. Осуществление медицинского контроль з " питания воспитанников.

2.7. Организация и проведение противоэпидеР^дование’ ;роприятий.

2.8. Организация и проведение консультацсих 1СХНОЖоты по санитарному просвещению 

среди воспитанников, сотрудников организаи ®едеРации
М СОСТОЯНИ1

3. Организация медицинской службы гния), про
четного заг

3.1. Врач (фельдшер) совместно с медицине! пожаРа- лом, администрацией организации и 

педагогическим коллективом разрабатывает среднего ivy медицинской службы на учебный 

год, утверждаемый директором. Руково/елъное °®Р£3ностью подразделения, проводит 

совещания (не реже одного раза в тримес'ьшолняемьг;рки (еженедельно), отчитывается о 

проделанной работе (1 раз в триместр), ана^ 'итанников5оту за год (в конце учебного года), 

предоставляет информацию по требРасписание1шшестоящих организаций или 

непосредственного руководства.

3.2. Организация труда медицинской <тся неп0СЕедусматривает регламентацию их 

должностных обязанностей, закрепление : из них определенных функций в 

соответствии с их должностными инструкци.80Ю лся гел]
:ния города



4. Обязанности

Для выполнения поставленных задач на работников медицинской службы возлагаются 

следующие обязанности:

4.1. Организовывать работу медицинского, процедурного, смотрового кабинетов, 

обслуживания воспитанников.

4.2. Взаимодействовать с медицинскими службами области, города и района,

4.3. Осуществлять консультативно-диагностическую, соматическую, 

психопрофилактическую, социально-психологическую, реабилитационную помощь в 

условиях РЦ. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их 

нахождения на объекте должны быть приняты меры по ограничению или исключению их 

к о н т а к т е  иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской 

помощи или иные помещения, кроме вспомогательных. При поступлении ребенка в 

организацию без заключения о результатах медицинского обследования, ребенок помещается 

в помещения для оказания медицинской помощи для прохождения медицинского 

обследования, после чего переводится в воспитательную группу. Помещение детей в 

помещения для оказания медицинской помощи оформляются приказом учреждения.

4.4. Оказывать социально-бытовую помощь и содействие в трудоустройстве выпускников

Р Ц .

4.5. Планировать и анализировать деятельность медицинской рлужбы организации.

4.6. Оказывать воспитанникам и сотрудникам РЦ постоянную, экстренную и неотложную 

медицинскую помощь по специальностям, предусмотренным медицинской службой 

организации и лицензией.

4.7. Соблюдать принципы врачебной этики.

4.8. Совместно с администрацией РЦ нести ответственность за охрану здоровья 

воспитанников и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, провеление 

профилактических мероприятий, контроль соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и закаливания, 

питания, в том числе диетического.

4.9.0казывать помощь педагогам в организации индивидуального и дифференцированного 

подхода к воспитанникам с учётом здоровья и особенностей их развития, предоставлять 

рекомендации по медико-педагогической коррекции, подбору профиля трудового обучения, 

профессиональной ориентации, трудоустройству воспитанников, а также педагогическим 

работникам о необходимости соблюдения охранительного режима в домашних условиях в 

целях профилактики заболеваний.



4.10.Следить за сроками и проведением обучения медицинского персонала на курсах 

повышения квалификации.

4.11.Организовывать проведение медосмотров и диспансеризации сотрудников ресурсного 

центра, а также прохождение ими необходимых и обязательных профилактических прививок,

4.12. Анализировать заболеваемость воспитанников различными болезнями и разрабатывать 

мероприятия по снижению и устранению причин, способствующих возникновению 

заболеваний и их осложнений.

4.13. Внедрять современные методы диагностики и лечения, новой медицинской техники и 

аппаратуры, лекарственных средств.

5. Права работников медицинской службы

Работники медицинской службы имеют право:

5.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать помещения, в рамках 

своей компетенции контролировать условия питания и организацию учебно-воспитательного 

процесса воспитанников.

5.2. Предъявлять должностным лицам обязательные для исполнения предписания об 

устранении при проверках нарушения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических требований, организации здоровьесберегающей среды и 

контролировать их выполнение.

5.3. Освобождать по медицинским показаниям воспитанников от учебных занятий, а также от 

участия в экскурсиях, туристических походах и т.п.

5.4. Направлять директору предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, 

не выполняющих требований СанПиНа и других нормативных докумен гои.

5.5. Представлять директору предложения о поощрении отдельных работников за активную 

работу по сохранению и улучшению здоровья учащихся.
*

5.6. Представительствовать по поручению директора в государственных и общественных 

организациях при обсуждении вопросов охраны здоровья воспитанников.

5.7. Принимать участие в совещаниях, собраниях, педсоветах при обсуждении рабочих 

вопросов.

5.8. Вносить предложения по совершенствованию медицинской работы в ресурсном центре.

5.9. Получать необходимую информацию для выполнения своих функциональных 

обязанностей.



5.10. Присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых 

сотрудниками РЦ с целью наблюдения за состоянием отдельных ученики» с разрешения 

администрации.

5.11. Требовать от сотрудников ресурсного центра информацию о состоянии здоровья детей 

в образовательном процессе и вне его.

5.12. Повышать свою квалификацию в установленном законом порядке.
*

6. Ответственность

6.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение без уважительных причин и в 

реальные сроки: Устава, Правил внутреннего трудового распорядка РЦ. локальных актов, 

должностных обязанностей, нарушение норм и Законов РФ, медицинская служба РЦ несёт 

дисциплинарную ответственность в порядке, определённом Трудовым законодательством 

РФ, за грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного взыскания 

может быть применено увольнение.

6.2. За совершение виновных действий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. 

медицинский персонал несёт уголовную ответственность в установленном порядке.


