
 



деятельностью медицинскую деятельность, и оказывает медицинскую 

помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в  школе-

интернате №23  ОАО «РЖД» город Слюдянка (далее - обучающиеся). 

1.3. Целью деятельности отделения медицинской помощи обучающимся 

является оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 

профилактика заболеваний. 

1.4. На должность заведующего отделением медицинской помощи 

обучающимся назначается медицинский работник, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 

2009 г., регистрационный N 14292) с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.12.2011 N 1644н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., 

регистрационный N 23879) (далее - Квалификационные требования к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения), по 

специальности "педиатрия", имеющий стаж работы по данной специальности 

не менее 5 лет, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2010 г., регистрационный N 18247). 
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1.5. Штатная численность медицинских работников отделения медицинской 

помощи обучающимся определяется с учетом объема оказываемой 

медицинской помощи и проводимой профилактической работы, численности 

несовершеннолетних в школе-интернате №23  ОАО «РЖД» и 

устанавливается директором школа-интернат №23  ОАО «РЖД». 

1.6. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся 

предусматривается медицинский блок, который размещается в помещении 

Школа-интернат №23  ОАО «РЖД»  и состоит из кабинета врача-педиатра, 

процедурного кабинета, прививочного кабинета, двух  изоляторов. 

1.7. Оснащение медицинского блока отделения медицинской помощи 

обучающимся осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи, утвержденному Приказом Минздрава России от 05.11.2013 №822н. 

1.8. Отделение медицинской помощи обучающимся осуществляет: 

- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации воспитания и обучения, в том числе 

питания, физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних 

в школе-интернате №23»  ОАО «РЖД»; 

- оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; 

- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в 

медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 

находится несовершеннолетний; 

- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в  школе-

интернате №23  ОАО «РЖД» ; 

- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в школе-интернате №23  ОАО «РЖД»; 
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- организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, 

периодических медицинских осмотров обучающихся; 

- организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

анализ полученных по результатам профилактических медицинских 

осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья 

несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике 

заболеваний и оздоровлению обучающихся; 

- организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних 

перед началом и в период прохождения производственной практики в  

щколе-интернате №23  ОАО «РЖД»; 

- подготовку предложений по медико-психологической адаптации 

несовершеннолетних к образовательной организации, процессам обучения и 

воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации обучающихся; 

- работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного 

медико-социального и биологического риска формирования расстройств 

здоровья для оптимальной организации процессов обучения и воспитания, 

оказания медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья 

и развития; 

- анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку 

предложений по приоритетам при разработке профилактических, 

коррекционных мероприятий, реализуемых в школе-интернате №23 ОАО 

«РЖД»; 

- подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных 

и психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья несовершеннолетних в условиях школе-интернате №23  ОАО 

«РЖД»; 

- взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-

специалистами медицинских организаций, психологами и педагогами 

образовательных организаций по вопросам определения профессиональной 

пригодности несовершеннолетних; 



- методическое обеспечение совместно с психологами и педагогами 

школе-интернате №23  ОАО «РЖД» работы по формированию у 

обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, 

не сопряженного с риском для здоровья; 

- участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке 

эффективности его проведения; 

- организацию в условиях образовательных организаций работы по 

коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих 

возможности их социальной адаптации, ограничивающих возможности 

обучения, выбора профессии, подготовки к военной службе (патология 

органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы 

и др.); 

- участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 

использования в процессах обучения и воспитания; 

- проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов 

по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и 

формированию здорового образа жизни; 

- организацию повышения квалификации врачей, медицинских 

работников со средним медицинским образованием отделения медицинской 

помощи обучающимся; 

- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

другими учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних; 

- своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 

паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 

осложнении; 

- передачу сведений ответственному медицинскому работнику 
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медицинской организации для информирования органов внутренних дел о 

поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в отношении которых 

имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 

результате противоправных действий. 

1.9. Отделение медицинской помощи обучающимся взаимодействует с 

ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ», территориальными отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по железнодорожному транспорту по ВСЖД, 

органами опеки и попечительства, органами социальной защиты и др. 

1.10. Отделение медицинской помощи обучающимся ведет медицинскую 

документацию в установленном порядке и представляет отчетность по 

видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

2. Основные задачи 

2.1 Основными задачами являются 

 - оказание обучающимся первичной доврачебной и врачебной медико-

санитарной помощи  в амбулаторных условиях по: вакцинации ( проведению 

профилактических прививок), педиатрии. Оказание экстренной помощи в 

экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 

профилактика заболеваний; 

 - обеспечения гармоничного физического развития ребенка; 

- осуществление медико-педагогического контроля; 

- осуществление консультативно-просветительной работы с педагогами и 

родителями; 

3. Ответственность 

3.1 Медицинский персонал НОУ «Школа-интернат №23»  ОАО «РЖД» 

наряду  с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания; 



3.2  соблюдение профессиональной  этики, нераспространение 

сведений, полученных в  результате диагностической, профилактической и 

консультативной работы; 

3.3  сохранность протоколов  обследования; 

3.4 хранение медикаментов и медицинского оборудования; 

3.5 Соблюдение сроков хранения медикаментов, правил производственной 

санитарии, противопожарной безопасности. 

4. Организация медицинской деятельности. 

4.1 Организация необходимых профилактических, оздоровительных и 

лечебных мероприятий; 

4.2  предупреждение инфекционных заболеваний среди детей, профилактику 

травматизма и несчастных случаев; 

4.3 контроль всестороннего развития и здоровья детей; 

4.4организация и контроль выполнения комплекса гигиенических 

мероприятий, необходимых для правильной постановки режима, 

оздоровительной, воспитательной и учебной работы в школе-интернате №23 

ОАО «РЖД»; 

4.5 ознакомление детей и их родителей с основами гигиены, распространение 

санитарных знаний среди персонала и родителей; 

5. Данное положение не имеет срока действия (бессрочно), в 

соответствие с изменениями в законодательства в данное положение 

приказом директора могут быть внесены изменения. Положение прекращает 

своѐ действие с момента утверждения нового положения. 

6. Данное положение размещается на сайте школы – интерната. 

 


