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Положение об организации охраны здоровья обучающихся                                                                            

и порядке оказания медицинской помощи несовершеннолетним,                                                               

в период обучения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации, Свердловской области, города Каменска-Уральского  и Уставом Средней школы №31. 

2. Настоящее положение регламентирует организацию охраны здоровья обучающихся, порядок и 

правила оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в период их обучения в Средней 

школе №31.(далее - ОУ). 

3. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, 

для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в ОУ; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

4. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется ОУ. 

ОУ создает условия для охраны здоровья обучающихся и обеспечивает: 

- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 



- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 

обучения, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации осуществляет отделение 

организации медицинской помощи несовершеннолетним медицинская организация, имеющая 

лицензию на определенные работы (услуги), по договору об организации медицинского 

обслуживания учащихся ОУ. 

6. ОУ предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности по договору 

безвозмездного пользования. 

7. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся 

в ОУ, в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной 

форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, а также профилактики заболеваний. 

8. Медицинский кабинет ОУ состоит из кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного 

кабинета. 

9. Помещения, предоставляемые ОУ, соответствуют установленным  санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, установленным требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

10. Помещения медицинского блока оснащаются ОУ мебелью, оргтехникой и медицинскими 

изделиями согласно стандарту оснащения. 

 11. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачом педиатром 

(фельдшером) медицинской организации закрепленным за ОУ. 

Обучающимся ОУ гарантируется неотложная доврачебная помощь в установленные часы работы 

медицинского работника. 

12. Первичная медико-санитарной помощь обучающимся, нуждающимся в лечении, реабилитации 

и оздоровительных мероприятиях оказывается врачами-педиатрами, врачами по гигиене детей и 

подростков, врачами-специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами отделения 

организации медицинской помощи обучающимся медицинской организации. 

13. При наличии показаний врач-педиатр (фельдшер) медицинской организации, закрепленный за 

ОУ направляет несовершеннолетнего в медицинскую организацию, на медицинском 

обслуживании которой находится несовершеннолетний. 

14. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного законного 

представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований действующего 

законодательства.  

15. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период 

обучения в ОУ, и оказании им первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, ОУ 

оказывает содействие в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных 

представителей) в оформлении информированных добровольных согласий на медицинское 

вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 

медицинского вмешательства. 



16. ОУ обеспечивает своевременную явку обучающихся на медицинские осмотры согласно 

графика медицинской организации и обеспечивает сопровождение обучающихся. 

17. ОУ ежедневно контролирует явку обучающихся. При отсутствии 20% и более обучающихся 

класса (школы) в связи с инфекционными заболеваниями администрация школы ходатайствует 

перед учредителем о введении временных карантинных мер по отношению к классу (школе). 

18. ОУ своевременно представляет медицинскому работнику, закрепленному за школой, 

информацию об отсутствующих обучающихся по болезни, справки после болезни, информацию о 

прибывших и выбывших обучающихся, а также необходимые персональные данные обучающихся 

с целью медицинского осмотра и ведения соответствующей медицинской картотеки. 

19. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно 

действующему законодательству медицинский работник информирует его родителей (законных 

представителей) об оказанной медицинской помощи. 
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