
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ачинская  школа № 3» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Положение  

об организации и оказании медицинской помощи обучающимся  

в КГБОУ «Ачинская школа № 3. 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и оказании медицинской помощи 

пострадавшим, а также первичной медико-санитарной помощи в краевом 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ачинская 

школа N 3» (далее – Положение, образовательная организация) разработано  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 05.11.2013 года N 822 н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения  

и воспитания в образовательных организациях»; приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7.03.2018 N 92н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»; приказом министерства здравоохранения от 20 

июня 2013 года N 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции 

медицинских работников в школе, регламентирует деятельность 

образовательного учреждения в вопросах медицинского обслуживания 

обучающихся, определяет уровень требований к медицинским работникам  

и устанавливает их основную документацию на рабочем месте. 

1.3. Положение разработано в целях организации эффективного 

медицинского обеспечения обучающихся и устанавливает порядок 

деятельности отделения медицинской помощи оказания медицинской 

помощи обучающимся (далее – отделение медицинской помощи 

обучающимся). 
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1.4. Медицинское обслуживание в школе обеспечивается 

медицинским персоналом, который находится в штате образовательного 

учреждения: врач -педиатр, врач фтизиатр, врач-психиатр, врач-

отоларинголог, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, 

инструктор по лечебной физкультуре. 

1.5. Несовершеннолетним в период обучения и воспитания  

в образовательном учреждении гарантируется оказание медицинской 

помощи на основе стандарта медицинской помощи в рамках 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, 

врачебной, специализированной. 

1.6. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним 

обучающимся в образовательном учреждении, реализующем адаптированные 

основные общеобразовательные программы, 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 профилактике заболеваний, оказывается в отделении 

медицинской помощи обучающимся образовательной организации.  

1.7. Отделение медицинской помощи обучающимся образовательной 

организации представлено кабинетами и помещениями следующего 

назначения: 

врачебный кабинет, кабинет медицинских сестер, процедурный 

кабинет, прививочный кабинет, кабинет массажа, кабинет лечебной 

физкультуры, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра водителя, 

изолятор с двумя палатами, с буфетной, ванной и туалетной комнатами.  

1.8. Доврачебная первичная медико-санитарная помощь обучающимся 

оказывается медицинской сестрой. 

1.9. Врачебная первичная медико-санитарная помощь обучающимся 

оказывается врачом педиатром. 

1.10. Специализированная первичная медико-санитарная помощь 

обучающимся оказывается врачами узких специальностей. 

1.11. Оснащение отделения медицинской помощи обучающимся 

соответствует стандарту оснащения медицинского блока медицинской 

помощи образовательного учреждения.  

2.Основные цели и виды деятельности медицинского блока. 

2.1. Целью деятельности отделения медицинской помощи обучающимся 

является оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи  

в экстренной форме, неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также 

профилактика заболеваний. 

2.2. Видами деятельности медицинского обслуживания являются: 

- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания, в том числе 

питания, физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних  

в образовательной организации; 



- 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; 

- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике  

в образовательной организации; 

- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных  

и паразитарных заболеваний в образовательной организации; 

- организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

анализ полученных по результатам профилактических медицинских 

осмотров данных с целью контроля за состоянием здоровья 

несовершеннолетних  

и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению 

обучающихся; 

- подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных  

и психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья несовершеннолетних в условиях образовательной организации; 

- методическое обеспечение совместно с психологами и педагогами 

образовательной организации работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения,  

не сопряженного с риском для здоровья; 

- участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания  

и их использования в процессах обучения и воспитания; 

- проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов  

по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних  

и формированию здорового образа жизни; 

- организацию повышения квалификации врачей, медицинских 

работников со средним медицинским образованием отделения медицинской 

помощи обучающимся; 

- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

и другими учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних; 

- 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; 

- ведение медицинской документации в установленном порядке и 

представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые 

установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 



 

3.Правила оказания медицинской помощи. 

3.1. Настоящим Положением установлены следующие правила оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним:  

3.1.1. медицинская сестра отделения медицинской помощи обучающимся 

совместно при отсутствии врача-педиатра самостоятельно проводит 

амбулаторный прием детей и оказывает им необходимую помощь; 

3.1.2. все обращения за помощью в отделение медицинской помощи 

обучающимся в обязательном порядке вносятся в "Журнал приема 

амбулаторных больных"; 

3.1.3. медицинский работник внимательно выслушивает жалобы 

пациента, тщательно собирает анамнез, проводит объективное обследование 

ребенка, оказывает все виды первой помощи;  

3.1.4. при наличии показаний: тяжести состояния, необходимости 

госпитализации медицинский работник принимает решение о вызове скорой 

помощи. 

3.2. О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника 

сотрудник школы, в присутствии которого произошел несчастный случай, 

выявлен случай плохого самочувствия, обязан: 

3.2.1. известить медицинского работника школы; 

3.2.2. оказать первую неотложную помощь; 

3.2.3. информировать директора школы или лицо его замещающее: 

дежурного администратора, заместителя директора школы; 

3.2.4. информировать классного руководителя, обучающегося  

для дальнейшей связи с родителями (законными представителями). 

3.2.5. медицинские работники, в случае отсутствия необходимости 

оказания неотложной помощи, передают обучающегося родителям 

(законным представителям) с рекомендациями: наблюдения и (или) 

обращения  

в учреждение здравоохранения 

3.3. при обращении родителей (законных представителей) для оказания 

медицинской помощи в учреждение здравоохранения медицинские 

специалисты на основании запроса получают информацию о заключительном 

диагнозе в целях обеспечения преемственности.   

4. Первая медицинская помощь. 

4.1. Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных  

на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего. Первую 

помощь должен уметь оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим 

(взаимопомощь), или сам пострадавший (самопомощь) до прибытия 

медицинского работника.  

4.1.1. Цель первой помощи – поддержание жизни и сохранение здоровья 

пострадавшего от несчастного случая или внезапно возникшего заболевания 

до момента начала оказания пострадавшему квалифицированной 

медицинской помощи. 



4.1.2. Приступая к оказанию первой помощи следует оценить степень 

опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных 

мероприятий.  

4.1.3. Необходимо принять меры предосторожности для себя  

и пострадавшего. Оказывая первую помощь, необходимо следить за своей 

личной безопасностью, не усугубляя уже случившееся происшествие 

несчастным случаем с собой. 

4.1.4. Для определения характера и степени повреждения необходимо 

провести тщательный осмотр, опрос (при возможности) и осторожное 

исследование (ощупывание)пострадавшего (головы, туловища, конечностей). 

4.1.5. Необходимо оценить состояние пострадавшего, уметь освободить 

пострадавшего от действия опасных и вредных факторов, определить 

последовательность применяемых приемов первой помощи,  

при необходимости использовать подручные средства при оказании помощи  

и транспортировке пострадавшего. 

4.1.6. В случае угрозы жизни немедленно вызвать скорую помощь и 

начать проводить реанимационные мероприятия.  

5. Признаки для определения состояния здоровья пострадавшего 

5.1. Признаки, по которым можно быстро определить состояние здоровья 

пострадавшего, следующие: 

- сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен  

или возбужден); отсутствие сознания у пострадавшего определяют визуально 

и на основании обращенных к пострадавшему вопросов о самочувствии; 

- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (глаз, губ) 

оценивают визуально: розовые, бледные, синюшные;  

- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, 

поверхностное, хрипящее); наличие дыхания оценивают визуально по 

подъему и опусканию грудной клетки;  

- пульс определяется на сонных артериях: (ритм правильный  

или неправильный), плохо определяется, отсутствует; 

-ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: 

подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, 

слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом 

глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в 

центре ее — округлой формы черные зрачки, состояние которых (суженные  

или расширенные) оценивают по площади радужки, которую они занимают. 

5.2. В том случае, когда состояние пострадавшего не позволяет его 

транспортировать, необходимо поддерживать его основные жизненные 

функции до прибытия скорой помощи. 

6. Показания для вызова скорой помощи в экстренной форме. 

6.1. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной 

форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения 

хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента,  

в том числе: 



- нарушения сознания; 

- нарушения дыхания; 

- нарушения системы кровообращения; 

- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 

- болевой синдром; 

- травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся 

кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением 

внутренних органов); 

- термические и химические ожоги; 

- кровотечения любой этиологии. 
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