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- Организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения 

воспитанников, улучшение его качества. 

- Сохранение, укрепление и профилактика здоровья воспитанников, 

снижение заболеваемости. 

- Оказание неотложной, профилактической и лечебно–

оздоровительной помощи воспитанникам. 

- Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-

психическим развитием воспитанников путѐм проведения ежегодных 

углублѐнных осмотров (по показаниям дети осматриваются чаще). 

- Осуществление медицинского контроля за гигиеническими 

условиями обучения и воспитания учащихся. 

- Осуществление медицинского контроля за организацией и 

качеством питания воспитанников. 

-         Организация и проведение противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний 

в лицее-интернате «Подмосковный». 

- Разработка (на основании плановых осмотров) медицинских 

рекомендаций по коррекции состоянии здоровья воспитанников лицея. 

- Гигиеническое воспитание, пропаганда гигиенических знаний по 

здоровому образу жизни, санитарное просвещение воспитанников, сотрудников 

лицея – интерната. 

- Разработка и реализация совместно с педагогическим коллективом 

школы комплексных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей 

на индивидуальном и групповом уровне. 

- Ведение  учѐтно – отчѐтной  медицинской документации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

3.1. Медицинский пункт лицея-интерната «Подмосковный» 

осуществляет свою деятельность на основании годового плана медико-

санитарного обслуживания воспитанников по следующим направлениям: 

- организационная работа; 

- лечебно–профилактическая работа; 

- противоэпидемическая работа; 

- санитарно–просветительная работа. 

3.2. Медицинский пункт лицея-интерната «Подмосковный» 

укомплектовывается квалифицированными кадрами медицинского персонала, 

имеющего специальную подготовку, подтверждѐнную документом 

установленного образца. 

3.3. Медицинский пункт лицея-интерната располагается в отдельно 

стоящем здании и отвечает всем санитарно–гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к медицинским помещениям ОУ. 
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3.4. Медицинский пункт лицея-интерната укомплектовывается 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным 

перечнем оборудования и инструментария медпункта ОУ, установленным 

СанПиН. 

3.5. Медицинский пункт лицея-интерната «Подмосковный» 

укомплектовывается необходимым набором медикаментов для оказания 

неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами, 

стерильным и перевязочным материалами, дезинфицирующими средствами. 

3.6. Медицинский персонал ведѐт первичную медицинскую 

документацию по формам, утверждѐнным федеральными органами 

исполнительной власти в области здравоохранения, образования. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 

 

4.1. Оказывать учащимся и сотрудникам школы-интерната постоянную, 

экстренную и неотложную медицинскую помощь по специальностям, 

предусмотренным медицинской службой лицея-интерната и лицензией. 

4.2. Своевременно выявлять заболевших детей и изолировать их; 

оказывать первую медицинскую помощь при возникновении несчастного 

случая. Информировать руководителя о необходимости вызова скорой 

медицинской помощи в экстренной ситуации, содействовать этому. 

4.3. Незамедлительно информировать руководителя о возникновении 

среди учащихся случаев инфекционного заболевания, отравления, необычной 

реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайных ситуациях. 

4.4. Сообщать в территориальный отдел территориального управления 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 

г. Звенигород о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди  

воспитанников и персонала лицея-интерната «Подмосковный» в течение 12 

часов после установления диагноза в установленном порядке. 

4.5. Анализировать заболеваемость воспитанников различными 

болезнями и разрабатывать мероприятия по снижению и устранению причин, 

способствующих возникновению заболеваний и их осложнений. 

4.6. Совместно с администрацией лицея-интерната «Подмосковный» 

нести ответственность за охрану здоровья воспитанников и укрепление их 

психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических 

мероприятий, контроль соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима, организацию физического воспитания и 

закаливания, питания, в том числе диетического. 

4.7. Оказывать помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к воспитанникам с учѐтом здоровья и 

особенностей их развития. 
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4.8. Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетенции персонала лицея-интерната и родителей (опекунов) 

воспитанников по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, оказывать 

помощь в проведении специальных занятий с воспитанниками всех классов по 

тематике ОБЖ. 

4.9. Организовывать ежегодное проведение медицинских осмотров 

сотрудников лицея-интерната «Подмосковный». 

4.10. Внедрять современные методы лечения; применение новой 

медицинской техники и аппаратуры, лекарственных средств. 

4.11. Вести учѐтно-отчетную документацию по установленным формам; 

учѐт, обеспечение хранения медицинского инструментария и оборудования, 

медикаментов, перевязочного материала, следить за своевременным 

пополнением. 

4.12. Посещать курсы повышения квалификации с последующей 

аттестацией один раз в 5 лет. 

 

5.ПРАВА 

5.1. Медперсонал лицея-интерната «Подмосковный» имеет право: 

- Участвовать совместно с администрацией лицея-интерната в 

принятии управленческих решений в рамках своей компетенции. 

- Вносить предложения по совершенствованию медицинской работы 

в лицее-интернате. 

- Получать необходимую информацию для выполнения своих 

функциональных обязанностей. 

- Присутствовать на различных мероприятиях, проводимых школой-

интернатом, по вопросам своей компетенции. 

- Обращаться с заявлениями и предложениями к руководителю, в 

органы и учреждения муниципальной системы здравоохранения, общественные 

организации. 

- На труд, в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены труда. 

- Присутствовать на различных мероприятиях, проводимых в рамках 

муниципальной системы здравоохранения, посвящѐнных вопросам охраны 

здоровья детей. 

- Повышать свою квалификацию в установленном законом порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение без 

уважительных причин и в реальные сроки: Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка Лицея-интерната, локальных и нормативных актов, 

должностных обязанностей, нарушение норм и Законов РФ, медицинский 

персонал несѐт дисциплинарную ответственность в порядке, определѐнном 
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Трудовым законодательством РФ, за грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве  дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение. 

6.2. За совершение виновных действий, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ, медицинский персонал несѐт уголовную ответственность в 

установленном порядке. 
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