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1. Общие полоя(епия

1.1. Положение о медицинском кабинете государственного бюджетного
общеобразоваТельногО )л{реждения Непецкого АО <Средняя школа п,Харlта>,

реализующегО программЫ начмьногО общего, основного общего, среднего общего

образованиЯ (далее - положение), разработанО в цеJUIх оргtlнизации эффективного

медицинского обеспечения учащихся школы, направленного на предупреждение и
снижение их заболеваемости.

1.2.Положение разработано в соответствии Федеральньш Законом от 29.|2.20|2
Jrft 273-Фз <Об образовании в Российской Федерации>, осноВzlIуlи законодательства РФ об

охране здоровья граждм, саЕитарными ЕормЕlL{и и прalвилtlми.

1.3.Положение реryлирует деятельность медицинского кабинета школы.
1.4.Медицинский кабинет является структурньп.I подрiвделением школы й

осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми акта {и,

регламеЕтирующими порядок и организацию оказания медицинских услуг в школе.
1.5. Медицинский кабинет осуществJUIет свою деятельность во взаимодеЙСТВИИ

с территориЕrлЬным отделоМ территориальНого управленИя Федеральной службы по

защите прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому АО .

2. Основные задачи ивиды деятельпости медпцинского кабинета

2. 1.Основными задачами медицинского кабинета явJlяются:
-организация и осуществление эффеrгивного медицинского обеспечения учащихся,
ул},чшение его качества;
-сохранение, укрепление и профилактика здоровья гIащихся, снижение
заболеваемости;
- оказание профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительЕой,
коррекционной помощи учащимся;
- приобщение детеЙ и родителеЙ ( законньrх представителей) к здоровому образу

жизЕи, в т. ч. и посредством обеспечения системы рационального питания и

физкультурно-оздоровительньlх мероприятий и зака],Iиваная }4rащихся;
- осуществление контроля, вьшолнения санитарно-гигиенических норм и правил.

2.2.В соответствии с задачами медицинский кабинет осуществляет:
- медицинск},ю, профилактическую и санитарно-просветительнуто работу;
-контроль санитарно-гигиенических условий в школе, в т.ч. состояния
территории, пищеблока, KJIaccEbIx комнат, санитарно-гигиенических
помещений школы;
-контроль организации и качества питания r{ащихся;

окружающеи
комнат и др.

.Щиректор

/-
(подлись)

<З 1> авгчста 2018 г.



3. Организациядеятельностп медпцпнского кабпнета

3.1. Медицинский кабинет осуществлJIет свою деятельность Еа основании
годового плана медико-санитарного обслуживания детей по след}.ющим нzlпрzвлениям:
-организационная работа;
-лечебно-профилактическая работа;
- противоэпидем ическая работа;
-санитарно-просветительная работа.

3.2. Медицинский кабинет школы укомплектовывается ква;rифицированньь,tи
кадрами среднего медицинского персонала, имеющего специa1,1ьн).ю подготовку,
подтверждённ}tодокументом установленного образца (далее - медсестра).

3.3.Медсестра обязана проходить раз в 5 лет курсы повышения квалификации с
получением документа устаIlовленного образца.

3.4,. Медицинский кабинет располагается в школе, отвечает всем санитарно-
гигиеническим требованиям, предъявляемым к медицинским помещениям.

3.5.Медицинский кабинет укомплектовывается необходимьтм оборудованием и
инстрр{ентарием в соответствии с примерным перечнем оборудования й
инстрр{ентария медицинского кабинета школы, устtlновленньтм СанПиН (Приложеяие).

3.6. Медицинский кабинет }комплектовывается необходимым набором
медикаментов дJUI оказания неотложной помощи, лекарственными средствами,
одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалаJ\{и,

дезинфицирlтощими средствами.

- гигиеническое воспитание, лропaганду гигиенических знаний по здоровому образу
жизЕи, сохр{шению и укреплению соматического, репрод}ктивного, психического
здоровья, контроль их эффективности;
-санитарно-просветительн),ю работу с родитеJUIми (3аконЕьIми представителями), детьми,
педагогическим персоналам по вопросш,l профилактики заболеваний;
- работу по обеспечеЕию медико-психологической адаптации r{аIцихся при
пост}.плении в школу (совместно с педагогом - психологом);
- проведение периодических профилактических осмотров детей ( скрининг -

обследований, углубленньтх медосмотров с привлечением врачей специалистов);
- сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, способств}тощей

формированию групп риска, для медицинского наблюдения за детьми и определения
приоритетов при разработке и реаJIизации профилактических, коррекционньD( и

реабилитационньrх программ);
- разработку (на основании плановых осмотров) медицинских рекомендаций по
коррекции состояния здоровья у{ащихся;
- проведение мероприятий по коррекции функциональньп< нарушений и хрояических
заболеваний, наиболее часто встречающихся среди }п{ащихся и снижающих
возможности их социальной адалтации и интеграции;
- оказание неотложной медицияской помощи r{ащимся;
- взаимодействие с ОПФ ГБУЗ НАО (ЦРП ЗР НАО> амбулатория п.Харуга по вопросам
профилакгики идиспансерного наблюдения детей;
-обеспечение преемственности с )п{астковым фельдшером по вопросal},t охрalны
здоровья;
-разработку и реirлизацию совместно с педагогическим коллективом школы
комплексньD( мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей на
индивидуальном и групповом уровне;
- ведение }"{ётно-отчётной медицинской докрлентации в оПФ ГБУЗ tIAo (ЦРП ЗР
НАО> амбулатория п.Харута.



4. 1.Медсестра обязана:
-разрабатывать годовой план медико-саЕитарного обслуживания детей;
-проводить медициЕские осмоты детей при поступлении в школу с целью выявления

больньтх, в т.ч. на педикулёз:
- осуществJlятЬ систематическИе наблюдениЯ за состоянием здоровья уrащихся,
особенно имеющих откJlонения состояния здоровья;
- проводить работу по организации профилактических осмотров rrащихся, и

проведению профилаrгических прививок;
- информировать о результатtж медосмотров родителей (законньп< предстalвителей)

}п{ащихся, знalкомить педагогов с рекомеЕдациями врачей специalлистов;
-НаПРаВЛЯТЬ ВОСПИТаННИКОВ На КОНСУЛЬТаЦИИ К ВРаЧzШ\r-СПеЦИalЛИСТаМ;

- информировать р}ководитеJIя школы, педiгогов, учителя физического воспитания о

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧаЩИХСЯ, РаСПРеДеJИТЬ )П{аЩИХСЯ На МеДИЦИНСКИе !РУППЫ Д,lЯ

занятий физическим воспитанием;
- оказывать методическую помощь педагогам в организации работы по физическому
воспитаниюизакалиВанию)Чащихсяипроведевиюлетнихоздоровительньtх
мероприятий;
-проводитьмероприятия'направленныенапоВышениеУроВнякомпетенцииперсонала
и родителей цIколы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, оказывать

помощь в проведении специalльньD( зalнятий с детьми всех групп по тематике ОБЖ;
-осуществJIять уlёт состояния здоровья детеЙ, их индивидуlцьньгх особенностей

ребёнкапри организации оздоровительньD( мероприятий;
-своевременно вьUIвлять заболевших детей и изолировать их, ока:}ывать первую
медицинск},ю помощь при возникновении несчастньtх сл)пiаев;
-незамедлительно информировать руководителя школы о возникновении среди

гrащихся слrIаев инфекционного заболевания, отравления, необычной реакции после

применения медицинских препаратов, чрезвычайньж ситуациях;
-сообщать в территориzrльный отдел территориального управления Федера.llьной службы
по защите прав потребителей и благопол)дия человека по Ненецкому АО о сл)лаях
инфекционньп< и паразитарньж заболеваний среди r{ащихся и персонала школы после

установления диЕlгноза в установленномпорядке;
-проводить рабоry по профилактике травматизма, уT ёту и анмизу всех сл)п{аев травм;
-осуществJIять оргlшизацию и проведение сiu{итарно-эпидемических мероприятий;
-проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми,
орг.lнизацию Дней, Неделей Здоровья;
-вести установленн},ю государственным органом, осуществляющим управление в сфере

здравоохранения, медицинск},ю докр{ентацию и учст, обеспечивать хрilнение

3.7.Медсеста ведег первичную медiцинск},lо докр{ентацию по формам,

rгверr(цёпным федермьньши оргаIrами исполнительной власти в области

здравоохрЕшения, образования.
3.8.Мелсестра ведёт след},ющую ДОКУrr{еНТаЦИю в опФ гБуз нАО (ЦРП ЗР

НАО> амбулатория п.Харlта:
-оформлеЕие индивидуальных медицинских карт на каждого ребёнка;
-оформление док},ментов Еа вновь прибывших детей;
- оформление школьньIх карт на детеЙ , поступающих в школу;
-анализ заболеваемости и посещаемости детей по группа]"r;

- составление отчётов по заболеваемости, профпрививкам и др.;
-ведепие медицинских журЕarлов по устtlновленной форме в школе.

3.9.Медсестра ведёт установлеян},ю докр!ентацию по питalнию детей в школе.

4. Основrrые мероприятrlяrпроводимые медсестрой



медицинского инстуIt{ентария и оборудования, медикаý{ентов, прививочного материzrла
следить за их своевременным пополнением;
- сотрудничать с ОПФ ГБУЗ НАО кI_{РП ЗР НАО) амбулатория п.Харута и предстilвJulть
им необходимую документацию.

5. Организация медицишского контроля в школе

5. 1 . Медсестра осуществJIяет в школе регулярньй медицинский контроль за:
-соблюдением требований по охране жизни и здоровья детей;
- санитарно-гигиеническим состоянием и содержанием территории всех помещений и
оборудования, соблюдением правил личной гигиены }п{ащихся и персонЕrлом;
- соблюдеЕием рационtlльного режима дня в школе;
- санитарным состоянием пищеблока, помещений школы;
-выполнением сzшитарньD( требований к мьпью посуды, хранению прод}ттов, их
использования;
- своевременным и поJIным прохождением персонzrлом школы обязательньпt
медицинских профосмотров;

5.2.Медсестра может запрашивать необходrмую информачию, изriать
документацию, относящ}.юся к предмету контоJIя.

5.3.Результаты контрольной деятельности оформляются в виде:
- анмитической спрaвки;
- справки о результатzж контроJIя;

6. Права медсестры

б.l. Медсестра имеет пр:во:
- участвовать совместно с ад},rинистрацией школы в принятии }прzlвJIенческих решеЕий в

рамках своей компетенции;
- принимать rIастие в работе цедагогического совета школы, родительского комитета и
других органов самоуправления;
- присутствовать яа различньD( мероприятиях, проводимых школой, по вопросам своей
компетенции;
- обращаться с змвJIениями и предложениями к руководитеJIю школы, в органы и
уiреждения муъиципальной системы здравоохрilнениJl, обществепные оргllнизации;
- получать своевременную информачию, необходим},ю для приЕятия мер по устанению
недостатков и улу{шению медицивского обеспечения гIащихся;
- вносить предложения по совершенствованию медицинского обеспечения }п{ащихся;
- на повышение ква:lификации;
- на атгестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию и получение её в случае успешного прохождения аттестации;
- на туд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и мгиены туда;
- па защиту профессионатtьной чести, достоинства и деловой репугации;

7. ОтветственIrостьмедсестры

7.1. Медсестра несёт ответственность за вьшолнение, выполнение не в полном
объёме или невыполнение закреплённьп< за ней задач и функций.

7.2. Медсестра несёт ответственность за достоверность излlгаемьtх фактов,
предстzlвляемьrх в спрilвках, по итогаJ\{ медико-санитарной работы.


