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1. Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение о медицинском обслуживании обучающихся,
воспитанников регламентирует деятельность ОАНО «Центр образования
«Личность» вопросах создания условий охраны и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников. Положение разработано в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 17.09.1998 г. № 157- ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в дошкольных образовательных учреждениях», с Порядком
организации оказания первичной медико- санитарной помощи,
утвержденных приказом Минздрав социального развития России от
29.07.2005 № 487, Инструкцией по внедрению оздоровительных технологий
в деятельность образовательных учреждений, утвержденных приказом
Минздрава России от 04.04.2003 № 139; Инструкцией по проведению
профилактических осмотром детей дошкольного и школьного возрастов на
основе медико- экономических нормативов, утвержденной, приказом
Минздравмерпрома России от 14.03.1995 №60; приказом минздава России и
Минобразования России от 30.06.1992г. № 186/272 «О совершенствовании
системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях»
(в редакции от 10.03.2009 № 216), приказом Министерством здравоохранения
и социального развития РФ от 23.04.2013г. № 390; приказом Департамента
здравоохранения города Москвы от 31.03.2011г. № 271 «Об утверждении
регионального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», договорами с
учреждением здравоохранения, Уставом Центра образования «Личность»
1.1. Цель и задачи медицинского обеспечения
обучающихся и воспитанников.

Цель: создание условий для эффективного медицинского обеспечения,
охраны здоровья и жизни, физического развития обучающихся,
воспитанников на основе межведомственного взаимодействия и
взаимодействия специалистов образовательного и лечебно
профилактического учреждений с родителями (законными
представителями). Задачи: - проведение комплекса мероприятий,
предусмотренных законодательством, направленных на
профилактику, своевременное выявление заболеваний в детской
среде; - осуществление контроля соблюдения санитарногигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемического
режима; - оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) обучающихся и воспитанников.
2,Организация охраны здоровья обучающихся и
воспитанников.

2.1. Центра образования «Личность» создает
условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников.
2.2. Медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников
обеспечивает Детская поликлиника больницы № 1 г. Гудермес.
2.3. Образовательное учреждение предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинского
работника.
2.4. Центра образования «Личность» информирует родителей
(законных представителей) о содержании, формах, организации
медицинского обслуживания, получении информированного
согласия родителей на первичную медико-санитарную помощь.
2.5. Медицинский работник Центр образования «Личность»
своевременно информирует обо всех случаях заболевания
обучающихся и воспитанников в образовательном учреждении.
2.6. Центр образования «Личность» в экстренных ситуациях
информирует родителей (законных представителей) и вызывает
бригаду скорой помощи.
2.7.Выполняет предписания органов Роспоребнадзора;

2.8. Проводит карантинные, другие ограничительные
мероприятия;
2.9.Организует оперативный учет причин отсутствия
обучающихся и воспитанников;
2.9.1. Проводит разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) по вопросам здорового образа жизни,
необходимости оперативного информирования образовательного
учреждения о причинах отсутствия ребенка в образовательном
учреждении, в том числе в случае заболевания; о целесообразности
предоставления в школу медицинской карты ребенка;
2.9.2. Информирует родителей (законных представителей) о
наличии в образовательном учреждении случаев инфекционных
заболеваний, мерах, принятых образовательным учреждением для
предотвращения распространения заболеваний;
2.9.3. В период массовых заболеваний, введения карантина
обеспечивает организацию обучения в дистанционной форме;
2.9.4. Обеспечивает мониторинг допуска к занятиям
обучающихся и воспитанников, болевших инфекционными,
(неинфекционными, паразитарными заболеваниями) на основании
справки лечебно- профилактического учреждения;
2.9.5. Ограничивает проведение массовых мероприятий в
эпидемический период;

3. Ответственность

3.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение
функций, определяемых настоящим Положением, несет
руководитель и медицинская сестра Центра образования
«Личность».

