
 

 

1.  



 

 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 2) при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии; 4) при 

оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

неврологии. 

2.2. Организация охраны здоровья обучающихся школы-интерната  в  период обучения и 

воспитания в школе-интернате, возлагается на образовательное учреждение. 

2.3. Организацию прохождения  медицинских осмотров и диспансеризации, обучающихся 

школы-интерната  в  период обучения и воспитания в школе-интернате,  осуществляют 

органы исполнительной власти в сфере здравоохранения городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Образовательное учреждение  обязано предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

2.4. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся школы-интерната,  в  период 

обучения и воспитания в школе-интернате,  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, оказывается в  медицинском кабинете школы-интерната,  в соответствии с 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

2.5.В структуре МБОУ «Школа-интернат № 3» имеется  медицинский блок, который 

размещен на первом этаже учебно корпуса. 

2.6. Медицинский блок  школы-интерната состоит из кабинета врача-педиатра,   процедурного 

кабинета, изолятора (на 2 койко-места), санитарно-гигиенических помещений (туалетная 

комната). 

2.7. Медицинский блок школы-интерната соответствует установленным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

2.8. Помещения медицинского блока  школы-интерната оснащены  мебелью, оргтехникой и 

медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.  

2.9. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся школы-интерната  оказывается 

врачом-педиатром/неврологом  и медицинской сестрой школы-интерната, входящими в штат 

образовательного учреждения. Штатная численность медицинских работников школы-

интерната  определяется с учетом объема оказываемой медицинской помощи и проводимой 

профилактической работы, численности обучающихся в школе-интернате и 

устанавливается  директором школы-интерната. 

2.10. Координацию  работы медицинского блока школы-интерната осуществляет специалист 

по организации здравоохранения и общественного здоровья в ОУ. 

2.11. На должность Специалиста по организации здравоохранения и общественного здоровья 

назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование  и дополнительное 

профессиональное образование, наличие сертификата специалиста по специальности  

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 2.12. Специалист по организации здравоохранения и общественного здоровья в ОУ: 

- обеспечивает регулярную связь с детской поликлиникой № 4 с целью своевременного 

ознакомления с эпидемиологической обстановкой в районе; организует медицинские осмотры 

сотрудников и обучающихся; 
- обеспечивает исправную работу медицинской аппаратуры и оборудования, полноценное  

питание, наличие необходимых медикаментов;  

- организует работу медпункта в соответствии с планом профилактической и оздоровительной 

работы учреждения; 

- руководит работой среднего медицинского персонала; 

- владеет современными методами профилактики, диагностики, лечения и реабилитации по 

своей специальности и использует их в работе с обучающимися; 

- планирует и анализирует свою работу, готовит отчеты в вышестоящие и контролирующие 

учреждения по организации медицинской и оздоровительной работе с обучающимися ОУ; 



- оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь; 

- соблюдает медицинскую этику; 

- проводит занятия по санитарному минимуму с техническим персоналом; 

- контролирует  соблюдение санитарно-гигиенических норм в учреждении; 

- совместно с медсестрой осуществляет контроль за условиями и технологии приготовления 

пищи, ее реализации; 

- поручает  ведение отдельных направлений деятельности медицинской медсестре и другим 

должностным лицам; 

- требует с ответственных лиц выполнения санитарно-гигиенических норм, правил гигиены, 

соблюдения охранительного режима учебы в школе-интернате. 

- рекомендует прохождение планового и внепланового лечения обучающихся. 

2.13. Администрация образовательного учреждения   организует  повышение  квалификации 

врачей, медицинских работников со средним медицинским образованием школы-интерната. 

2.14. Медицинские работники школы-интерната ведут  медицинскую документацию в 

установленном порядке и представляют отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, 

которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.15. На должность врача-педиатра/ врача-невролога  в школе-интернате назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. N 415 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292) с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.12.2011 N 1644 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по 

специальности "педиатрия", «неврология»  без предъявления требований к стажу работы в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. N 541 н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., 

регистрационный N 18247). 

2.16. Врач-специалист школы-интерната  осуществляет: 

- участие в контроле над соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 

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

обучения несовершеннолетних  школы-интерната; 

- оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и 

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

хронических заболеваний; 

- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 

организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний; 

- вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в медицинскую 

организацию обучающихся,   нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи; 

- организацию и проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней 

(в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 

2011 г. N 51н - по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 

государственной регистрации не нуждается (письмо от 17.02.2011 N 01/8577-ДК); 

- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в школе-

интернате; 

- организацию и проведение ежегодных, периодических медицинских осмотров 

обучающихся; 

-  анализ полученных по результатам периодических  медицинских осмотров данных с целью 

контроля  над состоянием здоровья обучающихся и разработку рекомендаций по 



профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся; 

- разработку индивидуального плана профилактических и оздоровительных мероприятий 

обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы для занятий 

физической культурой на основании результатов  медицинских осмотров, данных осмотров 

врачей-специалистов и текущего наблюдения; 

- организацию медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом и в период 

прохождения трудовой  практики в школе-интернате; 

- подготовку предложений по медико-психологической адаптации обучающихся, процессам 

обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений адаптации обучающихся; 

- работу по формированию групп несовершеннолетних обучающихся, повышенного медико-

социального и биологического риска формирования расстройств здоровья для оптимальной 

организации процессов обучения и воспитания, оказания медицинской помощи, в том числе 

коррекции нарушений здоровья и развития; 

- анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по приоритетам 

при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в школе-

интернате; 

- подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и психологических 

технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья несовершеннолетних 

обучающихся в условиях школы-интерната; 

- методическое обеспечение, совместно с психологом и социальным педагогом  и педагогами 

школы-интерната, работы по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья; 

- участие в формировании среди несовершеннолетних групп риска с целью проведения 

дифференцированного медицинского наблюдения и определения приоритетов при разработке 

и реализации в школе-интернате  профилактических, лечебно-оздоровительных, 

коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и групповом уровнях на 

основании медицинской, социальной, психолого-педагогической и другой информации; 

- оценку полноты и анализ представленных данных медицинского обследования детей, вновь 

поступающих  и  детей, поступающих в первый класс; 

- участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого-педагогической 

оценки состояния здоровья несовершеннолетних обучающихся школы-интерната; 

- обеспечение медико-психологической адаптации несовершеннолетних в школе-интернате,  к 

процессу обучения и воспитания, а также проведение работы по коррекции нарушений 

адаптации; 

- участие в профилактической работе в  школе-интернате  по предупреждению у 

несовершеннолетних раннего начала половой жизни, заболеваний, передающихся половым 

путем, ВИЧ/СПИДа; 

- проведение работы по выявлению распространенности среди несовершеннолетних факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний (повышенное артериальное давление, 

избыточная масса тела, курение, употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ и 

др.), а также стереотипов девиантных форм поведения; 

- взаимодействие в установленном законодательством порядке с врачами-психиатрами, 

врачами-наркологами, социальными педагогами, психологами, сотрудниками 

правоохранительных органов, службы опеки и попечительства и иными при выявлении 

девиантных и асоциальных форм поведения несовершеннолетних (алкоголизм, наркомании, 

токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество, вовлечение в преступную 

деятельность и т. д.); 

- участие совместно с ГБУЗ РБ ДП  № 4  и другими медицинскими организациями  медико-

психологических образовательных программ подготовки несовершеннолетних  обучающихся 

к созданию семьи, правильному репродуктивному поведению; 

- проведение в условиях  школы-интерната  работы по коррекции нарушений здоровья 

несовершеннолетних обучающихся, снижающих возможности их социальной адаптации, 

ограничивающих возможности обучения (патология органов зрения, пищеварения, костно-

мышечной системы, нервной системы и др.); 

- информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося, воспитанников  о состоянии здоровья, выдачу рекомендаций для родителей  

(законных представителей); 

- анализ состояния здоровья несовершеннолетних обучающихся школы-интерната, 

подготовка предложений по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных, 

мероприятий, реализуемых в школе-интернате; 

- участие в оздоровлении обучающихся в период их отдыха и в оценке эффективности его 

проведения; 

- организацию учета и анализ случаев травм, полученных в школе-интернате, разработка 

комплекса мер по профилактике травматизма; 

- организацию работы медицинских работников со средним медицинским образованием, в 

том числе по иммунопрофилактике, по контролю за соблюдением гигиенических требований 

к организации процесса обучения и процесса воспитания, физического воспитания, питания и 

др.; 

- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по вопросу 

охраны здоровья несовершеннолетних обучающихся школы-интерната; 

- 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; 

2.17.  На должность медицинской сестры  назначается специалист в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 

2010 г. N541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247) по специальности 

"медицинская сестра". 

2.18. Медицинская сестра  осуществляет: 

- оказание обучающимся доврачебной первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 

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

хронических заболеваний; 

- профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся в школе-интернате; 

- вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в медицинскую 

организацию обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи; 

- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации воспитания и обучения, питания, физического воспитания и трудового обучения 

несовершеннолетних в школе-интернате; 

- проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней (в соответствии 

с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 51н - 

по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной 

регистрации не нуждается (письмо от 17.02.2011 N 01/8577-ДК); 

- участие в проведении, совместно с врачом-педиатром противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения в школе-интернате 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- участие в организации и проведении ежегодных скрининг-обследований, периодических 

медицинских осмотров несовершеннолетних; 

- участие в организации профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних; 

- участие в разработке индивидуального плана профилактических и оздоровительных 

мероприятий обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы для 

занятий физической культурой на основании результатов профилактических медицинских 

осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения; 

- участие в организации медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом и в 



период прохождения трудовой практики в школе-интернате; 

- участие в формировании среди несовершеннолетних,  относящихся к  группе риска,  

дифференцированного медицинского наблюдения и определения приоритетов при разработке 

и реализации в школе-интернате профилактических, лечебно-оздоровительных, 

коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и групповом уровнях на 

основании медицинской, социальной, психолого-педагогической и другой информации; 

- участие в оценке полноты и анализе представленных данных медицинского обследования 

детей, вновь поступающих  и  детей, поступающих в первый класс; 

- участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого-педагогической 

оценки состояния здоровья несовершеннолетних; 

- взаимодействие с участковыми врачами-педиатрами, врачами-специалистами медицинской 

организации, социальным педагогом, педагогом-психологом и педагогами школы-интерната 

по вопросам  профессиональной ориентации выпускников; 

- участие в проведении (совместно с педагогами) мероприятий и в контроле их эффективности 

по формированию у обучающихся школы-интерната (на групповом и индивидуальном 

уровне) устойчивых стереотипов здорового образа жизни, в том числе по профилактике 

алкоголизма, наркоманий, токсикомании; 

- участие в проведении профилактической работы по предупреждению у несовершеннолетних 

раннего начала половой жизни, заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа; 

- взаимодействие в установленном законодательством порядке с врачами-психиатрами, 

врачами-наркологами, специалистами социально-психологических служб, сотрудниками 

правоохранительных органов, службы опеки и попечительства и иными при выявлении 

девиантных и асоциальных форм поведения несовершеннолетних школы-интерната 

(алкоголизм, наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество, вовлечение 

в преступную деятельность и т. д.); 

- участие в проведении в условиях школы-интерната работы по коррекции нарушений 

здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной адаптации, 

ограничивающих возможности обучения (патология органов зрения, пищеварения, костно-

мышечной системы, нервной системы и др.); 

- информирование родителей (законных представителей)  несовершеннолетних о состоянии 

здоровья обучающихся школы-интерната, оформление копий и (или) выписок из 

медицинской документации; 

- подготовка документов обучающихся школы-интерната в рамках организации 

оздоровительной компании в каникулярный период; 

- учет и анализ случаев травм, полученных в школе-интернате; 

- дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию инструментария; 

- хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских иммунобиологических 

препаратов, сохранность этикеток на флаконах, контроль за сроками использования 

лекарственных препаратов; 

- соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем месте; 

- соблюдение правил асептики и антисептики; 

- работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по профилактике 

инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок; 

- учет медицинского инвентаря, лекарственных препаратов, прививочного материала, их 

своевременное пополнение; 

- оформление медицинской документации в установленном порядке и представление 

отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

2.19. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и (или) 

факторов, влияющих или создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся, медицинские 

работники в письменной форме информируют руководителя школы-интерната о выявленных 

нарушениях и факторах риска. 

2.20. При наличии показаний врачи-специалисты школы-интерната, направляют 

обучающегося школы-интерната в медицинскую организацию, на медицинском 



обслуживании которой находится несовершеннолетний. 

2.21. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия  родителя (законного представителя) на 

медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ). 

2.22. При организации медицинских осмотров (скринингов) обучающихся школы-интерната  в 

период обучения и воспитания в школе-интернате и оказании им первичной медико-

санитарной помощи в плановой форме, школа-интернат  оказывает содействие в 

информировании несовершеннолетних и (или)  их родителей (законных представителей) 

и  оформлении добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов в 

отношении определенных видов медицинского вмешательства. 

2.21. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему обучающемуся  школы-

интерната по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей 

(законных представителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона N 323-

ФЗ, медицинский работник  школы-интерната информирует его родителей (законных 

представителей) о факте оказанной медицинской помощи. 

1.2.  3. Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в МБОУ «Школа-интернат № 3» (далее – ВК КБМД) 

1.3. 3.1. Утверждение ВК КБМД в МБОУ «Школа-интернат №3» определяет ответственность,  

которую несут ответственные лица за качество предоставляемых медицинских услуг в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

1.4. 3.2.  Задачами ведения ВК КБМД являются: 

1.5. – управление качеством медицинской помощи (далее - КМП); 

1.6. – осуществление постоянного внутреннего контроля над соблюдением в МБОУ «Школа-

интернат № 3» порядка оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, 

безопасных условий обучения и труда требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизации; 

1.7. – выявление и устранение причин препятствующих качественному оказанию медицинской 

помощи; 

1.8. – вовлечение в процесс управления КМП медработников, граждан, а также иных лиц и 

организаций, участвующих в системе ВК КБМП; 

1.9. – обеспечение контроля за подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 

медработников ОУ; 

1.10. - установление обстоятельств, являющихся основанием для применения мер юридической 

ответственности к лицам при неисполнении или при ненадлежащем исполнении своих 

должностных обязанностей в отношении качества и условий оказания медицинских услуг; 

1.11. 3.3. Цель осуществления ВК КБМД –  обеспечение прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних на получение медпомощи надлежащего объема, 

качества и безопасности, а также соответствия оказываемой медпомощи, утвержденной 

порядком оказания медпомощи и стандартам медпомощи. 

1.12. 3.4. Результаты ВК КМП являются основанием для применения экономических санкций при 

распределении средств стимулирующих выплат работникам. 

1.13. 3.5. Система ВК КБМД включает: 

1.14. – оценку соответствия организации медицинской деятельности медицинского блока МБОУ 

«Школа-интернат № 3»; 

1.15. – оценку уровня профессиональной подготовки медработников ОУ; 

1.16. -  оценку состояния и использования материально-технических ресурсов 

1.17. – оценку рационального планирования, назначения и применения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медпомощи и 

стандартами медпомощи; 

1.18. – принятие управленческих решений, направленных на исправление и профилактику 

дефектов оказания медпомощи, а также на создание благоприятных условий для ее 

качественного уровня; 



1.19. – контроль над реализацией управленческих решений,  корректирующих мероприятия по 

повышению  КБМД.   

1.20. 3.6. ВК КБМД осуществляется в виде: 

1.21. – планового контроля (согласно плану-графику на основании приказа директора) по 

вопросам: оказания медпомощи обучающимся ОУ, выполнения требований СанПин, 

исполнение распорядительных документов вышестоящих органов управления образования, 

здравоохранения, директора ОУ и т.д., рациональное использование лекарственных средств, 

анализ деятельности медработников, анализ удовлетворенности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и обучающихся; 

1.22. – целевого контроля (достижение определенной цели, выявление причин отклонения от 

порядка оказания медпомощи и (или) стандарта медпомощи) по вопросам  оценки состояния 

кадровых и материально-технических ресурсов, анализ жалоб. 

1.23. 3.7. Уровни контроля: 

3.7.1.  Первый уровень - самоконтроль (медицинская сестра в разрезе самоконтроля): оказание 

обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотложной 

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

заболеваний; учет медицинского инвентаря, лекарственных препаратов, прививочного 

материала, их своевременное пополнение; оформление медицинской документации в 

установленном порядке и представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, 

которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

(журналы проверок на педикулез, чесотку, журнал амбулаторного наблюдения, журналы 

режима кварцевания, журнал проведения  генеральных уборок, журнал учета детей, 

состоящих под наблюдением фтизиатра, диспансерный журнал, журнал учета травм, 

медицинские карты обучающихся); организация прохождения  медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся школы-интерната; дезинфекция, очистку и стерилизацию 

инструментария; хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских 

иммунобиологических препаратов, сохранность этикеток на флаконах, контроль за сроками 

использования лекарственных препаратов; 

3.7.2.  Второй уровень  - самоконтроль врача-специалиста  (врач-педиатр, врач-невролог, 

врачебная комиссия - ВК): анализ качественных и количественны характеристик состояния 

здоровья обучающихся, оценка технологии оказания медицинской помощи обучающимся в 

ОУ, оценка сопутствующей патологии обучающегося, подготовка годовой отчетности по 

заболеваниям детей, постоянный контроль за организацией и оказанием первой медицинской 

помощи в ОУ, контроль за проведением противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний в школе-интернате; санитарные рейды по образовательному учреждению, 

общежитию, пищеблоку,  ведение отчетной документации (журналов наблюдения), 

заполнение медицинских карт обучающихся; оказание обучающимся первичной медико-

санитарной помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; анализ полученных 

по результатам периодических  медицинских осмотров данных с целью контроля за 

состоянием здоровья обучающихся и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний 

и оздоровлению обучающихся; 

3.7.3. Заседания ВК проводятся 1 раз в четверть: в ноябре, январе, марте, июне. 

3.7.8. Ответственные за проведение  контроля несут персональную ответственность за 

объективность оценки качества оказания медицинской помощи в соответствии с 

должностными инструкциями.  

1.24. 3.7.9. Третий уровень – специалист по организации здравоохранения и общественного  

здоровья в ОУ, директор школы-интерната: осуществление контроля над своевременным 

повышением квалификации специалистов медицинского блока, контроль за состоянием и 

использованием материально-технических ресурсов и своевременности технического 

обслуживания и состояния медицинской аппаратуры,  контроль за санитарно-

противоэпидемическим  режимом в  ОУ, оценка КМП в ОУ в соответствии с утвержденными 

стандартами медпомощи, анализ работы медблока по качественным и количественным 

показателям, оценка обеспечения и использования в ОУ лекарственными средствами и 



изделиями медицинского назначения, оценка удовлетворенности обучающихся, родителей 

(законных представителей)  КМП,   проведение мероприятий по устранению и 

предупреждению дефектов оказания медпомощи в ОУ, контроль над соблюдением 

требований к качеству оформления медицинской документации, утверждение проектов 

управленческих решений по улучшению состояния КМП и обеспечение контроля за их 

исполнением.  

1.25. Анализ контрольных мероприятий данного уровня заслушивается на совещании при 

директоре, в том числе в рамках внутри школьного контроля. 

3.7.10. Контроль качества медицинской помощи проводится по оценке каждой составляющей 

случая оказания медицинской помощи и подтверждается документально: 

 

 

№ п/п 

 

Оценка Документация, 

подтверждающая 

оценку 

Уровень контроля/ 

периодичность 

1 Оформление медицинской 

документации согласно принятой в 

ОУ номенклатуре по ведению 

медицинской деятельности 

Номенклатура дел 1-3/ 1 раз в год 

2 Ведение медицинской документации 

(медкарты обучающегося: 

заполнение всех разделов, 

предусмотренных медкартой; 

наличие информированного 

добровольного согласия законного 

представителя ребенка на 

медицинское вмешательство 

Карта ф. № 206 

 

1-2/ 1 раз в год 

3 Первичный осмотр обучающегося и 

сроки оказания медицинской помощи: 

оформление результатов первичного 

осмотра, включая данные анамнеза 

заболевания, записью в медкарте;  

рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи; оформление 

направления с указанием 

клинического диагноза при 

необходимости оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях 

 

Карта ф. № 206 

Журнал 

амбулаторных 

больных № 074/у 

1-2, 1 раз в год 

4 Анализ состояния здоровья 

обучающихся (антропометрические 

измерений, дифференциация детей 

по группам для занятий 

физкультурой в целях профилактики 

и коррекции имеющихся 

нарушений, медицинский осмотр, 

иммунопрофилактика совместно с 

врачом) 

Карта ф. № 206 

Журнал 

профпрививок 

Карта ф. № 063/у 

Журнал постановки 

реакции Манту 

Тетрадь маркировки 

мебели по росту 

обучающихся 

Журнал ф 30 

1-3/  2 раза в год 

5 Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция, 

информирование администрации и 

педагогов о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для 

Карта ф. № 206 
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обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция, 

информирование администрации и 

педагогов о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для 

обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья 

6 Наблюдение за самочувствием и 

физическим состоянием детей после 

проведения прививок/ 

на физкультурных занятиях 

Карта ф. № 206 

Журнал 

профпрививок 

 

1-2/ 1 раз в год/по 

графику 

7 Оказание первой медицинской 

помощи при возникновении 

несчастных случаев 

Журнал регистрации 

первой медицинской 

помощи при 

возникновении 

несчастных случаев 

(№ 067/у) 

Журнал учета травм 

 

1-3/ 4 раза в год 

8 Информирование территориальных 

учреждений здравоохранения и 

Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях среди обучающихся 

ОУ 

Журнал учета 

инфекционных 

заболеваний № 060/у 

Карантинный 

журнал 

1-3/ 2 раза в год 

9 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режимов в 

классах учебного корпуса, спальных 

комнатах общежития, медицинском 

блоке и других помещений ОУ 

Тетрадь санитарного 

состояния ф № 308/у 

1-2/4 раза в год 

10 Организация и контроль 

обеспечения, использования 

лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения, 
дезинфекция, очистку и 

стерилизацию инструментария; 

хранение лекарственных препаратов, 

в том числе медицинских 

иммунобиологических препаратов, 

сохранность этикеток на флаконах, 

контроль за сроками использования 

лекарственных препаратов; 

 

Заявки на 

медицинские нужды 

Тетрадь учета 

приобретения и 

использования 

медикаментов 

1-3/ 2 раза в год 

11 Своевременность технического 

обследования и качественного 

состояния медицинского 

оборудования 

График поверки 

медицинского 

оборудования 

1-3/ 1 раз в год 

12 Своевременное прохождение 

медицинских осмотров 

сотрудниками ОУ 

Медицинские 

книжки 

1,3/ 1 раз в год 

13 

 

Плановое повышение квалификации 

медицинских работников(не реже 1 

Сертификаты 3/ 1 раз в год 



 

 

 

 

 

раза в 5 лет) 

14 

 

 

 

Анализ качественных и 

количественных характеристик 

состояния здоровья обучающихся, 

оценка технологии оказания 

медицинской помощи обучающимся 

в ОУ, оценка сопутствующей 

патологии обучающегося, 

Отчеты 1-3/2 раза в год 

 

15 

 

 

Анализ качества питания 

 

Журнал бракеража  

готовой продукции 

 

1-3/4 раза в год 

16 

 

 

 

Сбор жалоб родителей (законных 

представителей) 

 

Журнал обращений 

граждан (находится у 

директора ОУ) 

 

1-3/2 раза в год 

17 Годовая отчетность по заболеваниям 

детей, 

Отчет 1-2/1 раз в год 

 

1.26. 3.7.11. Информация, полученная в результате оценки качества и эффективности медицинской 

помощи, анализируется и доводится до директора ОУ и является предметом обсуждения на 

педагогических совещаниях не реже 1 раза в год. 

3.8. Показатели качества и эффективности медицинской помощи могут быть использованы 

для дифференцированной оплаты труда медицинских работников. 

3.9. В целях изучения удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью,  

рекомендуется проведение в ОУ анонимного анкетирования родителей (законных 

представителей) 1 раз в год. 

3.10 Информация о результатах проведенного анкетирования является открытой и 

предоставляется родительскому комитету школы-интерната. 

3.11 Результаты проведенного анкетирования используются врачом, ответственным за 

организацию здравоохранения и охрану здоровья в ОУ, в целях совершенствования качества 

медицинской помощи. 

3.12. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения директором школы-

интерната. 



1.27.  



1.28.  

 

 


