Министерство просвещения Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа»

ПРИКАЗ

Мончегорск

Об утверждении Положения о медсанчасти федерального
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального
государственного
бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение
зарытого типа», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о медсанчасти федерального
государственного
бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа» (далее - Положение).
2. Работникам медсанчасти
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа» в рамках
своих должностных полномочий руководствоваться
настоящим Положением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Исп. Дубогрызова Г.М.

А.С. Зеленов

УТВЕРЖДЕНО
приказом Мончегорского СУВУ
от
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ПОЛОЖЕНИЕ
о медсанчасти федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о медсанчасти (далее - Положение) федерального
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (далее Мончегорское СУВУ)
определяет назначение, цели, задачи, функции, права,
ответственность и основы деятельности медсанчасти Мончегорского СУВУ (далее МСЧ).
1.2. МСЧ является структурным подразделением Мончегорского СУВУ,
подчиняется непосредственно заведующему МСЧ Мончегорского СУВУ, который
руководит всей деятельностью МСЧ, несет персональную ответственность за
своевременное и качественное выполнение возложенных на МСЧ задач и функций.
1.3. В своей деятельности. МСЧ руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», иным действующим федеральным и
региональным законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими
материалами по профилю деятельности, нормативными документами по соблюдению
санитарно-противоэпидемического режима,. Уставом Мончегорского СУВУ, настоящим
Положением.
.
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1.4. Деятельность МСЧ осуществляется на основе текущего и перспективного
планирования, сочетания единоначалия, в решении вопросов служебной деятельности и
коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за
надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.
1.5. Структура и численный состав МСЧ определяются в соответствии со штатным
расписанием Мончегорского СУВУ.
1.6. Работники МСЧ назначаются на должности и освобождаются от занимаемых
должностей приказом Мончегорского СУВУ.
Квалификационные требования, функциональные обязанности работников МСЧ
регламентируются
должностными
инструкциями,.
утверждаемыми
приказом
Мончегорского СУВУ.
1.7. МСЧ осуществляет свою деятельность во взаимодействии .с другими
структурными подразделениями Мончегорского СУВУ, а также в пределах своей
компетенции со сторонними организациями.
■■■; д ■;.ч
1.8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение
трудовой дисциплины работники МСЧ несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим федеральным и региональным законодательством.
2. Основные задачи МСЧ.
2.1.
Организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения
обучающихся Мончегорского СУВУ, улучшение его качества;
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2.2. Сохранение, улучшение потенциала и баланса здоровья обучающихся,
профилактика и снижение заболеваемости.
2.3. Оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной
помощи обучающимся.
2.4. Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.
2.5. Подготовка и представление заинтересованным лицам информационно
аналитических материалов по профилю деятельности, разработка предложений по
совершенствованию МСЧ.
2.6. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений директора
Мончегорского СУВУ по вопросам медицинского обеспечения деятельности
Мончегорского СУВУ.
2.7. Контроль над соблюдением санитарно - противоэпидемического режима,
санитарно - гигиенических норм и правил, своевременное принятие необходимых мер при
выявлении фактов их нарушения.
2.8. Ведение предусмотренной действующими нормативно - правовыми актами
соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и
иной информации о деятельности МСЧ.
2.9. Решение иных задач в соответствии с уставными целями деятельности
Мончегорского СУВУ.
3. Основные функции МСЧ.
3.1. Организация и проведение медицинской, профилактической и санитарно
просветительной работы.
3.2. Осуществление контроля санитарно - гигиенических условий Мончегорского
СУВУ, в том числе состояния окружающей территории, пищеблока, общежития,
санитарно - гигиенических комнат и др. помещений.
3.3. Осуществление контроля организации и качества питания обучающихся.
3.4. Осуществление гигиенического воспитания, пропаганды гигиенических знаний
по здоровому образу жизни, сохранению и укреплению соматического, психического
здоровья, контроль их эффективности.
3.5. Организация и проведение санитарно - просветительной работы с
обучающимися, работниками Мончегорского СУВУ по вопросам профилактики
заболеваний.
3.6. Иммунопрофилактика инфекционных болезней обучающихся.
3.7. Проведение ежедневных осмотров обучающихся (на выявление телесных
повреждений, заболеваний и т.п.); периодических профилактических осмотров
обучающихся (углубленных медосмотров с привлечением врачей - специалистов).
3.8. Сбор и анализ информации, способствующей формированию групп риска, для
медицинского наблюдения обучающихся и определения приоритетов при разработке и
реализации профилактических, коррекционных и реабилитационных программ.
3.9. Разработка (на основании плановых осмотров) медицинских рекомендаций по
коррекции состояния здоровья обучающихся.
3.10. Оказание неотложной медицинской помощи обучающимся.
3.11. Разработка и реализация совместно с педагогическими работниками
Мончегорского СУВУ комплексных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся на индивидуальном и групповом уровне.
3.12.
Проведение
медицинского
осмотра
водителей
(предрейсового,
послерейсового).
3.13. Ведение учётно - отчётной медицинской документации.
3.14. Осуществление иных функций в соответствии с уставными целями
деятельности и задачами Мончегорского СУВУ.
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4. Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий.
4.1. Лечебно - профилактические мероприятия организуются и проводятся с учетом
возрастных особенностей обучающихся. Основные лечебно - профилактические
мероприятия организуются на базе медсанчасти.
4.2. Амбулаторный прием организуется в соответствии с распорядком работы МСЧ.
Для амбулаторного приема обучающихся разных возрастных групп определено разное
время. Ведется амбулаторный журнал.
4.3. Основными задачами изолятора МСЧ являются:
- временная госпитализация трудных для амбулаторной диагностики больных, не
требующих срочного направления на стационарное лечение;
- временное размещение и лечение больных, нуждающихся в плановом
стационарном лечении и обследовании, до направления их в соответствующие лечебные
учреждения;
- временная изоляция инфекционных больных или лиц, подозрительных на наличие
инфекционных заболеваний, до направления в специализированный стационар;
- временное размещение вновь поступающих обучающихся (карантин сроком до 14
дней);
- временное размещение с целью лечения, обследования и наблюдения диспансерных
больных в период обострения заболевания.
4.4. Неотложная помощь организуется и проводится с учетом возрастных
особенностей обучающихся.
МСЧ оснащается шкафом неотложной помощи, медицинскими укладками для
оказания неотложной помощи.
Набор фармакологических средств, находящихся в шкафу для укладок неотложной
помощи соответствует таблицам неотложной помощи.
На стенке шкафа находится опись лекарственных средств в алфавитном порядке с
указанием сроков годности. Порядковый номер медикамента в описи, в таблице и в
шкафу единый.
В картотеке неотложных состояний на упаковках с медикаментами указываются
возрастные дозировки препаратов.
4.5. Ежегодно в МСЧ обучающиеся осматриваются врачом-педиатром. Работниками
МСЧ проводится ежегодное медицинское обследование в соответствии с базовой
скрининг-программой, которая включает:
- антропометрию (рост, вес, окружность грудной клетки) с индивидуальной оценкой
физического развития обучающегося, позволяющей выделить основные отклонения в
развитии - дефицит и избыток массы тела, низкий и очень высокий рост, сниженные
физиометрические показатели (жизненная емкость легких и динамометрия). Оценка
физического развития проводится в соответствии с центильными таблицами.
- измерение артериального давления для выявления гипертонических и
гипотонических состояний;
- выявление нарушений опорно-двигательного аппарата с помощью визуального
исследования;
- исследование остроты зрения, выявление предмиопии (склонности к близорукости),
нарушений бинокулярного зрения и скрытого косоглазия;
- выявление нарушений слуха с помощью шепотной речи.
4.6. Оценка состояния здоровья обучающихся проводится на основе результатов
профилактических медицинских осмотров.
Осмотры проводятся на базе МСЧ. Сроки проведения профилактических
медицинских осмотров своевременно согласовываются работниками МСЧ с руководством
ГОАУЗ МЦРБ.
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4.7. Периодичность профилактических медицинских осмотров обучающихся
(врачебный этап) определяется декретированными возрастными сроками.
4.8. Заключения по медицинским осмотрам и обследованиям должны отражаться в
медицинских картах (форма N 026/у-2000) с указанием группы здоровья воспитанника (I,
II, III).
4.9. Диспансерное динамическое наблюдение осуществляется медицинским
персоналом МСЧ и проводится в соответствии с требованиями действующего
федерального и регионального законодательства.
5. Организация и осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья,
условиями обучения, жизни и быта обучающихся.
5.1. Медицинский контроль за состоянием здоровья, условиями обучения, жизни и
быта обучающихся проводится врачом-педиатром и должностными лицами
территориального органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
5.2. Медицинский контроль включает:
- изучение, оценку и прогнозирование состояния здоровья обучающихся;
- оценку соблюдения санитарных правил и норм при организации и осуществлении
питания, размещения, водоснабжения, организации и режима учебных занятий и
величины образовательной нагрузки в учебно-воспитательном процессе, физической
подготовки и спорта, банно-прачечного обслуживания, содержания территории;
- разработку обоснованных предложений администрации Мончегорского СУВУ по
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
контроль эффективности выполняемых санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
5.3. Заведующий МСЧ Мончегорского СУВУ и должностные лица территориального
органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора при осуществлении
медицинского контроля в соответствии со своими полномочиями имеют право в
установленном порядке:
- вносить на рассмотрение администрации Мончегорского СУВУ предложения по
проведению
необходимых
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
улучшение условий обучения, жизни и быта;
- рекомендовать должностным лицам временно отстранять от выполнения
должностных обязанностей (работ) лиц, являющихся носителями инфекционных
болезней, не прошедших обязательные предварительные при поступлении и
периодические медицинские осмотры (обследования);
- при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для воспитанников, принимать решения: о госпитализации
(изоляции) больных инфекционными заболеваниями и лиц с подозрением на такие
заболевания; о проведении обязательного медицинского осмотра, лабораторного
обследования, медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с больными
инфекционными заболеваниями; о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации в
очагах инфекционных заболеваний, в зданиях, помещениях и на территории, где
сохраняются условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
5.4. Текущий медицинский контроль санитарного состояния объектов питания с
учетом требований действующего федерального и регионального законодательства
проводится медицинским работником не реже одного раза в неделю. О выявленных
недостатках медицинский работник докладывает непосредственно директору
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Мончегорского СУВУ или его заместителю.
5.5. МСЧ осуществляет бракераж готовой продукции, о чем делается запись в книге
контроля качества приготовления пищи (бракеражный журнал).
5.6. Медицинский контроль
банно-прачечного обслуживания обучающимся
заключается в гигиеническом контроле и оценке: регулярности помывки и полноты охвата
ею обучающимся, соблюдением графика смены нательного и постельного белья, а также
обеспеченности банными полотенцами, мылом и индивидуальными мочалками.
6. Организация и осуществление медицинского контроля
за физическим воспитанием и занятиями спортом.
6.1. Медицинский контроль над физическим воспитанием и занятиями спортом
преследует цель обеспечить правильную всестороннюю физическую подготовку
обучающихся без вреда для состояния здоровья и нарушения закономерностей роста и
развития.
Медицинский контроль над физической подготовкой и занятиями спортом включает
следующий комплекс мероприятий:
- наблюдение за динамикой физического развития и состоянием здоровья
обучающимся, занимающимся физкультурой и спортом;
- контроль соблюдения норм спортивной нагрузки и наблюдение за реакциями
организма обучающихся во время занятий физкультурой и спортивных соревнований,
контроль правильности построения занятий физкультурой и спортом;
- медицинский контроль санитарного состояния и условиями мест проведения
занятий и соревнований;
- медицинское обеспечение спортивных соревнований;
- профилактика спортивного травматизма.
6.2. Организация медицинского контроля над физической подготовкой и занятиями
спортом осуществляется в соответствии с действующими нормами федерального и
регионального законодательства.
7. Противоэпидемические мероприятия.
7.1.
Профилактическая направленность противоэпидемических мероприятий
включает:
- четкое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима МСЧ;
- организацию и проведение занятий с работниками пищеблока и техническим
персоналом СУВУ по выполнению санитарно-эпидемиологического режима;
- организацию и проведение обучающимся иммунопрофилактики против гриппа и
других инфекционных заболеваний;
- проведение еженедельного осмотра обучающихся с целью выявления педикулеза
и чесотки;
7.2.
При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для обучающихся, принимаются решения:
- о госпитализации (изоляции) больных инфекционными заболеваниями и лиц с
подозрением на такие заболевания;
- о проведении обязательного медицинского осмотра, лабораторного обследования,
медицинского наблюдения за лицами, контактировавшими с больными инфекционными
заболеваниями;
- о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных
заболеваний, в зданиях, помещениях и на территории, где сохраняются условия для
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
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7.1.
При
возникновении
очага
инфекции
проводится
комплекс
противоэпидемических мероприятий, определенных приказом Мончегорского СУВУ.
К противоэпидемическим мероприятиям относятся:
- своевременное активное выявление, изоляция и лечение источника инфекции;
- разобщение контактных лиц;
- наблюдение, обследование, а при необходимости - серопрофилактика контактных
лиц;
- текущая и заключительная дезинфекция в очаге инфекции.
8. Права и ответственность.
8.1. МСЧ имеет право:
получать поступающие в Мончегорское СУВУ документы и иные
информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления,
систематизированного учета и использования в работе;
- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений
информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций;
- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию
деятельности структурных подразделений по профилю своей деятельности;
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы МСЧ и
Мончегорского СУВУ в целом;
- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю деятельности;
- вносить предложения руководству Мончегорского СУВУ по повышению
квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников МСЧ и других
структурных подразделений по своему профилю деятельности;
- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов медицинского обеспечения
деятельности Мончегорского СУВУ.
8.2. Заведующий МСЧ несет персональную ответственность за:
- выполнение возложенных на МСЧ функций и задач;
- организацию работы МСЧ, своевременное и квалифицированное выполнение
приказов, распоряжений, поручений директора Мончегорского СУВУ, действующих
нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;
- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и
кадровых ресурсов;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в МСЧ, выполнение ее
работниками своих функциональных обязанностей;
- соблюдение работниками МСЧ правил внутреннего распорядка, санитарно
противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми
актами;
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной
информации о деятельности МСЧ.
8.3. Ответственность других работников МСЧ устанавливается соответствующими
должностными инструкциями.

7

8. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом
Мончегорского СУВУ.
Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном для их
принятия.
9.2. В случае противоречия норм настоящего Положения требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.

