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• Приказ МЗиСР РФ от 11.082008 №410 н «Об организации в МЗиСР
РФ работы по разработке порядков оказания отдельных видов
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи»;
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Минздрав России) от 11 марта 2013 г. N 121-н г. Москва "Об
утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг)
при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в
том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и санитарно противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей,
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских
целях";
• Положения
о
враче-специалисте
лечебно-профилактических
подразделений поликлиники;
• Устава МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
• Приказ МЗ РФ от 05.11.2013 г. N 822н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях»
1.2. Медицинская служба МБОУ СКОШ №36 III-IV видов предназначена для
оказания
высококвалифицированной медицинской помощи обучающимся
(воспитанникам) с ограниченными возможностями здоровья и персоналу
образовательной организации.
1.3. Медицинскую деятельность в медицинском блоке МБОУ СКОШ № 36 III-IV
видов осуществляет медицинский персонал согласно штатному расписанию:
•
•
•
•
•
•

Врач-педиатр;
Врач-невролог;
Врач-офтальмолог;
Старшая медицинская сестра;
Фельдшер;
Медицинская сестра;
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2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создание условий
и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий для
укрепления и сохранения здоровья обучающихся и воспитанников.
Задачи службы медицинского блока МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов
Основными задачами являются: оздоровление, реабилитация, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, оказание неотложной медицинской
помощи, амбулаторный приём.
1. Формировать базу данных и анализировать, вести мониторинг состояния
здоровья обучающихся и воспитанников, индивидуальных физиологических
особенностей воспитанников.
2. Обеспечивать педагогический коллектив и родителей информацией о
состоянии здоровья обучающихся и воспитанников.
3. Проводить общегигиенические, коррекционные мероприятия, организацию
двигательной активности, офтальмоэргономических требований обучающимся и
воспитанникам по профилактике заболеваний и лечебно-оздоровительной
деятельности.
4. Создавать систему профилактики и лечебно-оздоровительных мероприятий
для оптимального физического развития обучающихся и воспитанников,
сохранения и улучшения их здоровья.
5. Отслеживание и корректировка процессов физического развития детей.
6. Охрана здоровья воспитанников МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов включает в
себя прохождение медицинских осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации.
6.1. Проведение углубленных осмотров обучающихся (воспитанников),
формирование физкультурных групп, заполнение листов здоровья в классных
журналах, создание групп корректирующей гимнастики;
6.2. контроль за санэпиднадзором обучающихся, проверка уроков физической
культуры, уроков технологии и др., режима второй половины дня в рамках
внеурочной деятельности,
6.3. контроль за питанием обучающихся и воспитанников в столовой, организацией питания с соблюдением принципов ХАССП;
6.4. наблюдение за карантинными классами, соблюдение санэпидрежима;
6.5.санитарно-просветительская работа с детьми, родителями (законными
представителями), учителями, воспитателями, обслуживающим персоналом.
7.Организация профилактических, лечебных и санитарно-гигиенических
мероприятий, направленных на улучшение здоровья обучающихся и
воспитанников МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов.
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3.8.Соблюдение медицинским персоналом принципов врачебной этики и
деонтологии.
3.9.Совместно с администрацией МБОУ СКОШ №36 III-IV видов отвечает за
охрану здоровья обучающихся и воспитанников и укрепление их
психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических
мероприятий,
контролирует
соблюдение
санитарно-гигиенического
и
противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и
закаливания, питания, использование здоровьеразвивающих технологий
обучения, обязательное соблюдение и контроль на уроках и во внеурочное время
офтальмоэргономических требований.
3.10.Оказание помощи педагогам в организации индивидуального и
дифференцированного подхода к воспитанникам с учётом здоровья и
особенностей их развития, даёт им рекомендации по медико-педагогической
коррекции, подбору профиля трудового обучения, профессиональной ориентации,
трудоустройству воспитанников, а также родителям (законным представителям)
о необходимости соблюдения охранительного режима и офтальмоэргономических
требований в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.
3.11.Следит за сроками и проведением обучения медицинского персонала на
курсах повышения квалификации.
3.12.Организует проведение медосмотров и диспансеризации сотрудников
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов а также прохождение ими профилактических
прививок против гепатита, краснухи и гриппа, клещевого энцефалита.
3.13. Анализирует заболеваемость воспитанников, ведет строгий мониторинг
заболеваемости по различным группам
заболеваний
и разрабатывает
мероприятия по снижению и устранению причин, способствующих
возникновению заболеваний и их осложнений.
3.14. Внедряет современные методы диагностики и лечения, новой медицинской
техники и аппаратуры, лекарственных средств.
IV. Права
Сотрудники медицинской службы являются полноправными участниками
коллектива.
4.1.Медицинский персонал
имеет право
Законодательством Российской Федерации.

на

льготы,

установленные

4.2.Медицинский персонал МБОУ СКОШ №36 III-IV видов имеет право:
• принимать участие в совещаниях, собраниях, Педагогических советах при
обсуждении рабочих вопросов;
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не менее пяти лет) ответственного за работу всей службы. В случае отсутствия на
рабочем месте руководителя медицинской службы, обязанности руководства и
организации медицинской деятельности возлагаются на руководителя
медицинского блока, старшую медицинскую сестру МБОУ СКОШ № 36 III-IV
видов.
6.3.Руководитель медицинской деятельности, совместно с медицинским
персоналом, администрацией и педагогическим коллективом разрабатывает план
работы медицинской службы на учебный год. Руководит деятельностью
подразделения, ведет экспертный контроль качества медицинской помощи,
регулирует спорные вопросы, решает конфликтные ситуации по каким-либо
правовым нарушениям.
6.4.Старшая медицинская сестра проводит функцию организации трудовой
деятельности среднего медицинского персонала, все виды контроля за
деятельностью медперсонала, проводит совещания (не реже одного раза в
четверть) и планёрки (еженедельно), отчитывается о проделанной работе (1 раз в
четверть), анализирует работу за год (в конце учебного года), предоставляет
информацию по требованию вышестоящих организаций или непосредственного
руководства.
VII. Взаимосвязи с другими подразделениями
7.1.Медицинская служба МБОУ СКОШ №36 III-IV видов взаимодействует с
педиатрической, психиатрической, офтальмологической и физиопроцедурной
службами Озерского городского округа, в целях оказания помощи обучающимся
и воспитанникам МБОУ СКОШ №36 III-IV видов в полном объёме,
предусмотренном законодательством РФ.
7.2.Проводит
санитарно-просветительскую
образовательных отношений.

работу

с

участниками

VIII. Делопроизводство
8.1.Медицинская служба МБОУ СКОШ №36 III-IV видов осуществляет свою
деятельность, согласно годового плана медицинской деятельности на учебный
год.
8.2.Медицинский персонал МБОУ СКОШ №36 III-IV видов ведёт медицинскую
документацию, требуемую методическими рекомендациями по «Организации
работы медицинского персонала школы».
8.3.На совещаниях и планёрках ведутся протоколы заседаний.
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