

паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях.

2. Организация медицинского обслуживания обучающихся Учреждения.
2.1. Согласно российскому законодательству, медицинское обслуживание обучающихся
образовательных организаций обеспечивают органы здравоохранения.
2.2. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется Учреждением согласно с
Договора на оказание первичной медико-санитарной помощи с ГБУЗ ЛО "Сланцевская
МБ".
2.3. ГБУЗ ЛО "Сланцевская МБ" обеспечивает оказание качественной медицинской
помощи.
3. Функции организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
медицинском обслуживании обучающихся
3.1. Образовательная организация:
 создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;
 организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению обучающихся, их
родителей (законных представителей) и работников школы;
 своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях заболевания
обучающихся в школе;
 незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении травм у
обучающихся и приглашает их для оказания медицинской помощи;
 осуществляет текущий ремонт помещений.
3.2. В связи с отсутствием в учреждении медицинского кабинета и медицинских
работников, а также до прихода медицинского работника в экстренных ситуациях
администрация или педагоги оказывают первую медицинскую помощь самостоятельно.
3.3. Все работники Учреждения должны пройти обучение навыкам первой доврачебной
помощи.
3.4. Дежурный администратор (или другой работник школы: классный руководитель,
преподаватель, заместители директора, секретарь) обязан обеспечить вызов бригады
скорой медицинской помощи, определить из числа работников образовательной
организации лицо, сопровождающее обучающегося или воспитанника в учреждение
здравоохранения, поставить в известность родителей (законных представителей)
обучающегося или же приглашают их в качестве сопровождающих.
3.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний в Учреждение не допускаются. При
выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время нахождения в
Учреждении, должны быть приняты меры по ограничению или исключению контакта с
иными лицами посредством размещения в изолятор Учреждения, до приезда законных
представителей ( родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или
до приезда скорой помощи.

3.6. После перенесенного заболевания, учащиеся допускаются к посещению Учреждения
при наличии медицинского заключения (медицинской справки).
4. Производственны контроль.
4.1. Руководитель Учреждения организует контроль за:
– своевременным проведением предварительных и периодических медицинских
осмотров работников Учреждения;
– немедленной подаче экстренного извещения в медицинскую организацию о случаях
инфекционных заболеваний;
– своевременной изоляции больного;
– текущей и заключительной дезинфекции;
– систематическим контролем за контактными детьми и взрослыми сотрудниками
школы;
– организацией необходимого обследования контактных больных (объем обследования
определяется районным эпидемиологом).
– санитарным состоянием и содержанием всех помещений Учреждения и закрепленной
территории;
– за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в Учреждении;
– организацией и проведением мероприятий по дезинфекции, контроль за данной
обработкой.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение об организации медицинского обслуживания обучающихся
является локальным нормативным актом и утверждается (либо вводится в действие)
приказом директора Учреждения.
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

