
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности 

отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях (далее – отделение медицинской помощи 

обучающимся). 

1.2. Отделение организации медицинской помощи обучающимся является 

структурным подразделением медицинской организации или иного 

юридического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) 

деятельностью медицинскую деятельность, и оказывает медицинскую помощь 

несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы (далее – 

обучающиеся). 

1.3. Целью деятельности отделения медицинской помощи обучающимся 

является оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме 

и неотложной форме, в т. ч. при внезапных острых заболеваниях, состояниях. 

 



2. Штатная численность медицинских работников. 

2.1. Штатная численность медицинских работников отделения медицинской 

помощи обучающимся определяется с учетом объема оказываемой 

медицинской помощи и проводимой профилактической работы, численности 

несовершеннолетних в образовательных организациях и устанавливается 

руководителем медицинской организации или образовательной организации, 

в составе которой оно создано. 

2.2. Рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников отделения 

медицинской помощи обучающимся предусмотрены приложением 2 к 

Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях (далее – 

Порядок), утв. приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н. 

3. Структура 

3.1. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся 

предусматривается медицинский блок, который размещается в помещениях 

образовательной организации и состоит из кабинета врача-педиатра 

(фельдшера) и процедурного кабинета. 

3.2. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь несовершеннолетним. 

3.4. Оснащение медицинского блока медицинской помощи обучающимся 

осуществляется в соответствии со стандартом оснащения. 

3.5. Оснащение иных кабинетов и подразделений отделения медицинской 

помощи обучающимся осуществляется в соответствии с требованиями 

порядков оказания медицинской помощи по профилю. 

3.6. Отделение медицинской помощи обучающимся осуществляет: 

 участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации воспитания и обучения, в т. ч. питания, 

физического воспитания; 

 оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 

экстренной форме и неотложной форме, в т. ч. при внезапных острых 



заболеваниях, состояниях; 

- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в 

образовательных организациях; 

 организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в образовательных организациях; 

 организацию и проведение ежегодных периодических медицинских 

осмотров обучающихся; 

 организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

анализ полученных по результатам профилактических медицинских осмотров 

данных с целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних; 

4. Отделение медицинской помощи обучающимся ведет медицинскую 

документацию в установленном порядке и представляет отчетность по видам, 

формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

5. Настоящее Положение распространяется на кабинеты, здравпункты 

медицинской организации или иного юридического лица, осуществляющего 

наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, 

оказывающие медицинскую помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 

лет, обучающимся в МБОУ СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-заде, реализующих 

основные образовательные программы, при отсутствии отделения 

медицинской помощи обучающимся. 

 


