Администрация
города Нижневартовска
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

от 24.11.2010 №1322
Об утверждении Положение о
медицинском обеспечении обучающихся и
воспитанников в муниципальных
образовательных учреждениях
В соответствии со статьей 51 Закона Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1 "Об
образовании", в целях упорядочения взаимодействия между муниципальными
учреждениями здравоохранения и образования:
1. Утвердить Положение о медицинском обеспечении обучающихся
и
воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях согласно приложению.
2. Главным врачам муниципальных учреждений "Детская городская поликлиника" В.И.
Каплиной, "Врачебно-физкультурный диспансер" О.Ю. Телицыной, директорам
муниципальных образовательных учреждений города, курируемых департаментом
образования администрации города и управлением по физической культуре и спорту
администрации города, при организации деятельности медицинского кабинета
руководствоваться настоящим Положением.
3. При организации работы в муниципальных образовательных учреждениях на
основании договора стоматологического кабинета руководствоваться условиями,
предусмотренными настоящим Положением.
4. Признать утратившим силу распоряжение Главы города от 26.05.2005 №587-р "Об
утверждении Положения о медицинской службе в муниципальном образовательном
учреждении города Нижневартовска".
5. Архивному отделу администрации города (Г.А. Балахнина) внести информационную
справку в оригинал распоряжения Главы города от 26.05.2005 №587-р.
6. Управлению по информационной политике администрации города (Д.А. Бормотов)
опубликовать постановление в средствах массовой информации.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования за
исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления
в силу.
8. Подпункты 4.1.5-4.1.7 приложения вступают в силу с 01.01.2011.
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9. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента
здравоохранения администрации города А.П. Фучежи, директора департамента
образования администрации города О.П. Козлову, начальника управления по физической
культуре и спорту администрации города А.Г. Клименко.

Б.С. Хохряков

Глава города
Приложение 1

Положение о медицинском обеспечении обучающихся
и воспитанников в муниципальных образовательных
учреждениях

Приложение к постановлению
администрации города
от 24.11.2010 №1322
Положение
о медицинском обеспечении обучающихся и воспитанников
в муниципальных образовательных учреждениях
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации
эффективного медицинского обеспечения, создания условий, гарантирующих
охрану и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях, и упорядочения системы
взаимодействия между муниципальными учреждениями здравоохранения и
образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Закона
Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1 "Об образовании", приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства
образования
Российской
Федерации
от
30.06.92
№186/272
"О
совершенствовании
системы
медицинского
обеспечения
детей
в
образовательных учреждениях", санитарно-эпидемиологическими нормами и
правилами.
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1.3. Медицинское обеспечение обучающихся и воспитанников
осуществляется муниципальными учреждениями "Детская городская
поликлиника", "Врачебно-физкультурный диспансер" (далее – лечебнопрофилактические учреждения).
1.4. Настоящее Положение распространяется на муниципальные
образовательные учреждения, курируемые департаментом образования
администрации города и управлением по физической культуре и спорту
администрации города (далее – образовательные учреждения).
1.5. Медицинское обеспечение обучающихся и воспитанников в
образовательных учреждениях специального назначения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
1.6. Медицинское обеспечение обучающихся и воспитанников
осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность в
специально созданных медицинских кабинетах на базе образовательного
учреждения.
1.7. График работы медицинского кабинета должен совпадать с графиком
учебных занятий образовательного учреждения.
1.8. Настоящее Положение не распространяется на виды услуг,
оказываемые образовательными учреждениями за пределами реализуемых
основных и дополнительных образовательных программ.
II. Основные задачи медицинского обеспечения
Основными задачами медицинского обеспечения обучающихся и
воспитанников в образовательных учреждениях являются:
2.1. Повышение уровня здоровья и снижения заболеваемости
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений.
2.2. Проведение углубленного медицинского осмотра воспитанников и
обучающихся образовательных учреждений.
2.3. Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных
мероприятий в образовательных учреждениях.
2.4. Проведение диспансеризации воспитанников и обучающихся
образовательных учреждений с хроническими заболеваниями.
2.5. Осуществление систематического медицинского контроля за
физическим развитием воспитанников и обучающихся образовательных
учреждений и уровнем их заболеваемости.
2.6. Осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил.
2.7. Организация и проведение консультационной работы с работниками
образовательных учреждений, родителями (законными представителями)
воспитанников и обучающихся образовательных учреждений.
III. Функции образовательного учреждения
Образовательное учреждение осуществляет:
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3.1.
Предоставление
безвозмездно
лечебно-профилактическому
учреждению помещений (медицинских кабинетов), соответствующих
установленным санитарным правилам и нормам, для деятельности
медицинских работников.
3.2. Приобретение и предоставление безвозмездно необходимого
оборудования,
медицинской
техники,
инвентаря
и
канцелярских
принадлежностей, согласно рекомендованному лечебно-профилактическим
учреждением перечню, для деятельности медицинского кабинета.
3.3. Проведение уборки медицинских кабинетов в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил.
3.4. Проведение текущего и капитального ремонтов медицинских
кабинетов, своевременной замены и ремонта оборудования и инвентаря.
3.5. Обеспечение дошкольных групп и учебных кабинетов медицинской
аптечкой для оказания первой медицинской помощи.
3.6. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей,
родителей (законных представителей) и работников образовательного
учреждения.
3.7. Обеспечение экстренной неотложной помощью медицинских
работников в случае производственной травмы, произошедшей на территории
образовательного учреждения, и незамедлительное сообщение о случившемся в
лечебно-профилактическое учреждение.
3.8. Обеспечение лечебно-профилактического учреждения инструкциями
по охране жизни и здоровья детей, охране труда и пожарной безопасности в
образовательном учреждении.
3.9.
Внедрение
оздоровительных
технологий
в
условиях
образовательного учреждения.
3.10. Включение медицинских работников лечебно-профилактического
учреждения в состав комиссии по расследованию несчастных случаев среди
воспитанников или обучающихся.
3.11. Незамедлительное информирование медицинских работников о
возникновении травм у воспитанников и обучающихся и приглашение их для
оказания первой медицинской помощи.
3.12. Вызов бригады скорой медицинской помощи руководителем
образовательного учреждения и определение из числа работников
образовательного учреждения лица, сопровождающего воспитанника или
обучающегося в лечебно-профилактическое учреждение, извещение родителей
(законных представителей) воспитанника или обучающегося или приглашение
их в качестве сопровождающих.
3.13. Обеспечение режима и качества питания с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических норм и правил.
3.14. Ежемесячное информирование (до 20-го числа текущего месяца)
лечебно-профилактического учреждения об исполнении обязанностей, качестве
выполняемой работы медицинским персоналом.
3.15. Информирование лечебно-профилактического учреждения об
открытии пришкольных лагерей и площадок в каникулярный период.
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3.16. Создание условий для проведения профилактических осмотров
воспитанников и обучающихся по программе АКДО на базе образовательного
учреждения,
выделение
сопровождающего
лица
для
проведения
профилактических осмотров в лечебно-профилактических учреждениях, а
также при проведении флюорографического обследования.
3.17.
Содействие
лечебно-профилактическому
учреждению
в
организации проведения иммунопрофилактики, вакцинации, медицинского
вмешательства, приема лекарственных средств и мероприятий по физическому
укреплению здоровья воспитанников и обучающихся.
IV. Функции лечебно-профилактического учреждения
Лечебно-профилактическое учреждение осуществляет:
4.1.
Организацию
эффективного
медицинского
обеспечения
воспитанников или обучающихся, в том числе:
4.1.1. Обеспечение образовательного учреждения медицинскими
работниками в пределах нормативов учащихся, графика учебных занятий
образовательного учреждения и в рамках штатного расписания
образовательного учреждения.
4.1.2. Обеспечение образовательного учреждения медицинскими
работниками во время проведения спортивно-массовых, оздоровительных
мероприятий, соревнований любого уровня, в том числе с выездом за пределы
города,
во время проведения занятий на плоскостных спортивных
сооружениях в пределах рабочего времени медицинского работника.
4.1.3. Согласование графика отпусков медицинских работников и
обеспечение, по возможности, своевременного замещения отсутствующего
медицинского работника.
4.1.4. Ведение необходимой медицинской документации.
4.1.5.
Обеспечение
медицинских
кабинетов
лекарственными
препаратами, перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами,
медицинским спиртом, другими лекарственными средствами, необходимыми
для оказания неотложной медицинской помощи обучающимся и
воспитанникам.
4.1.6. Обеспечение утилизации и захоронения медицинских отходов
класса "Б" и "Г".
4.1.7. Обеспечение технического обслуживания медицинской техники.
4.2. Охрану репродуктивного здоровья воспитанников.
4.3. Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных
мероприятий, в том числе:
- организация и проведение иммунопрофилактики (при получении
письменного согласия родителей (законных представителей));
- проведение мероприятий по обеспечению адаптации в образовательном
учреждении;
- оказание первой неотложной медицинской помощи при возникновении
травм,
установление
предварительного
диагноза.
Информирование
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руководителя образовательного учреждения через воспитателя или педагога о
необходимости вызова скорой медицинской помощи;
- незамедлительное информирование руководителей соответствующих
образовательных и лечебно-профилактических учреждений о возникновении
среди обучающихся и воспитанников инфекционного заболевания, отравления,
необычной реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайной
ситуации.
4.4. Проведение диспансеризации обучающихся и воспитанников.
4.5. Систематический медицинский контроль за физическим развитием
воспитанников и обучающихся и уровнем их заболеваемости, в том числе
проведение анализа состояния здоровья детей, оценки эффективности
профилактических и оздоровительных мероприятий.
4.6. Контроль за соблюдением режима и качества питания в соответствии
с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил.
4.7. Контроль профилактической и текущей дезинфекции.
4.8.
Информирование
родителей
(законных
представителей)
воспитанников и обучающихся о результатах медицинских осмотров и
рекомендациях
врачей-специалистов,
направление
воспитанников
и
обучающихся на консультации к врачам-педиатрам участковым.
V. Права образовательных и лечебно-профилактических учреждений
Образовательные и лечебно-профилактические учреждения имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию медицинского
обеспечения воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях;
- получать своевременно информацию, необходимую для принятия мер
по устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения
воспитанников и обучающихся;
- требовать исполнения другой стороной взятых на себя обязательств.

