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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся  

ГБОУ № 755 Санкт-Петербурга «Региональный Центр аутизма» 
 

 

 

1. Основные положения 

1.1. Данное Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - 

Положение): 

1.1.1. Регламентирует порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении школе №755 «Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее - ОО).  

1.1.2. Разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822-

н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организации к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены постановлением главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28); 

- уставом ОО и Положением о медицинской службе в ОО.  

1.1.3. Принимается общим собранием работников ОО и утверждается приказом 

директора ОО. 

 

1.2. Организацию охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и 

воспитания осуществляет ОО. 

 

1.3. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в ОО осуществляет медицинская служба ОО.  

 

2. Задачи организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

Основные задачи: 

2.1. Сохранение, укрепление и профилактика здоровья обучающихся, снижение 

заболеваемости.  
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2.2. Оказание профилактической, санитарно-просветительной, консультативной, 

неотложной медицинской помощи обучающимся. 

  

2.3. Осуществление регулярного медицинского контроля.  

 

3. Основные функции организации  

оказания первичной медико-санитарной помощи  

Основные функции организации оказания первичной медицинско-санитарной помощи 

обучающимся в ОО: 

3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

 

3.2. Организация и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 

медицинских осмотров обучающихся. 

 

3.3. Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания 

в ОО. 

 

3.4. Организация и проведение работы по иммунопрофилактике; противоэпидемических 

и профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в ОО. 

 

3.5. Организация профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 

полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью 

контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних; 

 

3.6. Анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовка предложений по 

приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в 

ОО. 

 

3.7. Взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 

медицинских организаций, специалистами ОО. 

 

3.8. Участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке эффективности 

его проведения. 

3.9. Участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 

использования в процессах обучения и воспитания. 

  

3.10. Проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам 

профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни; - 

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. 

 

3.11. Ведение медицинской документации в установленном порядке, представление 

отчетности по установленным видам, формам, в сроки и в объеме. 

 

4. Организация медико-санитарной помощи детям и подросткам в ОО 

4.1. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается специалистами 

медицинской службы ОО: врачом-педиатром, врачом-психиатром и медицинской сестрой в 
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соответствии с должностными инструкциями и графиком работы, утвержденными 

директором ОО. 

 

4.2. Медицинская помощь детям и подросткам в период обучения и воспитания 

осуществляется в медицинском блоке ОО, который состоит из кабинета врача, кабинета 

медицинской сестры и кабинет массажа. 

 

4.3. Медицинские кабинеты укомплектовываются: 

-  необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным 

перечнем оборудования и инструментария медицинского кабинета, установленным 

нормативными актами; 

- необходимым набором медикаментов для оказания неотложной помощи, 

лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами.  

 

4.4. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ). 

  

4.5. При организации медицинских осмотров несовершеннолетних, оказании им 

первичной медико-санитарной помощи в плановой форме ОО осуществляет информирование 

несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) о необходимости 

оформления добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского 

вмешательства.  

 

4.6. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), 

согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона № 323-ФЗ, медицинский работник 

информирует его родителей (законных представителей) об оказанной медицинской помощи. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается общим собранием 

работников ОО и утверждаются приказом директора ОО. 

 

5.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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