Организация медицинского обслуживания обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Основанием организации медицинского обслуживания обучающихся МКОУ
ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 является следующая нормативная база:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г № 822-н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459,
3477; № 30, ст. 4038);
- Устав МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30.03.99.
Лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО30-01 000529 от 13
февраля 2012 г. Работы выполняемые:
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в
педиатрии ;
2) при осуществлении амбулаторной поликлинической медицинской помощи, в
том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии.
Добровольное согласие несовершеннолетнего или иного законного представителя
на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ).
В МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 имеется медицинский кабинет,
прошедший лицензирование. Кабинет укомплектован в соответствии с приказом
министерства здравоохранения РФ № 822-н от 5 ноября 2013 года "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях".
Медобслуживание проводит медицинский работник, состоящий в штате
поликлиники.
Медицинский работник:
• осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к
условиям и организации воспитания и обучения;
• оказывает обучающимся, воспитанникам первичную медико-санитарную
помощь;
• направляет обучающихся, воспитанников при наличии медицинских показаний
в медицинскую организацию;
• организует и проводит работу по иммунопрофилактике, ;
• организует и проводит противоэпидемические и профилактические мероприятия
по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

• организует проведение ежегодных периодических медицинских осмотров
обучающихся, воспитанников;
• анализирует
состояние
здоровья несовершеннолетних обучающихся,
воспитанников;
• принимает участие в оздоровлении обучающихся, воспитанников в период
отдыха и в оценке эффективности его проведения;
• проводит
санитарно-гигиеническую, просветительную работу среди
несовершеннолетних обучающихся, воспитанников, их родителей (законных
представителей) и педагогов по вопросам профилактики заболеваний
несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни.
Образовательная
организация
обеспечивает
соблюдение
санитарноэпидемиологических правил, проведение профилактических и оздоровительных
мероприятий.
Помещения в гимназии соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся, воспитанников.
Все обучающиеся проходят периодические медосмотры. На уроках проводятся
физминутки и гимнастика для глаз, в 1-11 классах – 3 часа физкультуры в неделю.
Для занятий спортом есть спортивный и тренажёрный залы, стадион.
График работы медицинского кабинета

Понедельник

07.30-12.30

Вторник

07.30-12.30

Среда

07.30-12.30

Четверг

07.30-12.30

Пятница

07.30-12.30

