Приложение № 6
к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
от 03 апреля 2017 года № 57-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о медицинской части ФГБУ «Российский санаторнореабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» разработано в целях организации эффективного медицинского
сопровождения обучающихся (воспитанников), страдающих малыми и
неосложненными формами туберкулеза и из «групп риска», направленного на
проведение комплекса реабилитационных и лечебно-оздоровительных
мероприятий, формирование ценностного отношения к здоровью.
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
актами, определяющими порядок оказания государственной услуги по
проведению
лечебно-оздоровительных,
реабилитационных,
санитарногигиенических и профилактических мероприятий для детей, нуждающихся в
длительном лечении:
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон РФ от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Федеральный закон РФ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2001
г. № 790 «О реализации Федерального закона «О предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.11.2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным туберкулёзом»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29
декабря 2014 года № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»;
- Санитарно-эпидемиологические правила 2.4.990-00 «Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации
режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», утвержденным постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации»;
Программа
«Развитие»
медико-психолого-педагогической
реабилитации.
1.3. Положение регулирует деятельность медицинской части в Центре.
Медицинская часть является структурным подразделением Центра и
осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами, регламентирующими порядок и организацию оказания медицинских
услуг обучающимся (воспитанникам) Центра.
Медицинская часть осуществляет свою деятельность в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»
в следующем режиме:
Организация
и
проведение
лечебно-оздоровительных
и
00
00
реабилитационных мероприятий: с 8 до 14 .
Обеспечение
медицинского
сопровождения
обучающихся
(воспитанников) в период учебного процесса и в вечернее время: с 1400 до 2100.
- Обеспечение круглосуточного дежурства медицинского персонала на
медицинском посту изолятора: с 800 до 2000 и с 2000до 800.
1.4. Медицинская часть осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», ГБУЗ РК
«Евпаторийская городская детская клиническая больница», территориальный
отдел по г. Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и г. Севастополю.
1.5. Контроль за организацией проведения комплекса реабилитационных
и лечебно-оздоровительных мероприятий в Центре (научное и практическое
сопровождение) осуществляется специалистами НИИ Фтизиопульмоногии
ФГБОУ ВО Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова Министерства Здравоохранения Российской
Федерации.
-

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ
2.1. Организация и осуществление эффективного медицинского
сопровождения
обучающихся
(воспитанников)
с
перенесенными
неосложненными формами туберкулеза и из «групп риска», улучшение его
качества.
2.2.
Оказание
профилактической,
диагностической,
лечебнооздоровительной помощи обучающимся (воспитанникам).
2.3. Сохранение и укрепление здоровья, профилактика и снижение
заболеваемости среди обучающихся (воспитанников) путем использования
здоровьесберегающих и оздоравливающих технологий (создание лечебноохранительного режима, рационального лечебного питания, проведение курсов
общеукрепляющих мероприятий с использованием климатических факторов).
2.4. Формирование у обучающихся (воспитанников) ценностного
отношения к здоровью, создание мотивации на выздоровление, продуктивное
лечение, приобщение детей к здоровому образу жизни, в том числе
посредством обеспечения системы рационального питания и физкультурнооздоровительных мероприятий.
2.5. Осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических
норм и правил в Центре согласно действующему Законодательству РФ.
2.6. Контроль за организацией и качеством лечебного питания детей,
соблюдением утвержденных в Центре норм питания.
2.7. Поэтапная оценка эффективности проводимых лечебнооздоровительных и реабилитационных мероприятий по результатам динамики
антропометрических измерений, показателей клинико-лабораторных и
инструментальных обследований, по динамике уровня специфической
сенсебилизации (по результатам туберкулинодиагностики и Диаскинтеста).
2.8. Организация и проведение санитарно-просветительной работы среди
обучающихся (воспитанников) и сотрудников Центра по вопросам
профилактики заболеваний, основам здорового образа жизни и безопасности
жизнедеятельности.
3. СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ
Структура медицинской части утверждается руководителем Центра.
Медицинские отделения и кабинеты располагаются в медицинской части,
спальных корпусах, административном корпусе.
Медицинская часть включает в себя 6 медицинских постов с 2-х сменной
работой, изолятор на 20 коек, процедурный кабинет, клинико-биохимическую
лабораторию, кабинет функциональной диагностики, физиотерапевтическое
отделение (кабинет высоко- и низкочастотной терапии, ингаляторий, кабинет
массажа, зал ЛФК, кабинет фитотерапии и синглетно-кислородной терапии).
Для решения задач по медицинской реабилитации обучающихся
(воспитанников) в Центре работают врачи: фтизиатр, педиатры,
оториноларинголог, психиатр, стоматолог детский, врач функциональной
диагностики, врач клинической лабораторной диагностики, психологи.

4. РУКОВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТЬЮ
Медицинская часть функционирует под руководством директора Центра
и заместителя директора по медицинской части.
Заместитель директора по медицинской части:
4.1. Организует
лечебно-профилактическую,
санитарнопротивоэпидемическую, санитарно-просветительную и медико-социальную
работу в Центре, обеспечивает преемственность между службами Центра в
процессе организации медико-психолого-педагогического сопровождения
детей.
4.2. Контролирует качество работы старшего, среднего и младшего
персонала.
4.3. Проводит собеседование и отбор сотрудников для медицинской
работы, представляет кандидатуры директору для оформления на работу.
4.4. Проводит переговоры по заключению договоров на медицинское
обслуживание воспитанников Центра в муниципальных учреждениях
здравоохранения.
4.5. Разрабатывает графики работы медицинского персонала и ежегодных
отпусков медицинских работников.
4.6. Проводит анализ показателей деятельности подразделений
медицинской части на основании отчетов по периодам, составляет планы
работы медицинской части, контролирует их исполнение.
4.7. Проводит
производственные
совещания
для
сотрудников
медицинской части.
4.8. Проводит административные обходы корпусов, пищеблока и других
объектов Центра на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического
режима.
4.9. Обеспечивает применение современных методов диагностики,
лечения и профилактики при проведении лечебно-оздоровительных
мероприятий воспитанникам Центра.
4.10. Организует проведение ВКК с разбором сложных больных.
4.11. Проводит
анализ
инфекционной
заболеваемости
среди
воспитанников, обеспечивает своевременное выявление и изоляцию
инфекционных больных, а также медицинское наблюдение за контактными
лицами.
4.12. Обеспечивает и контролирует организацию лечебного питания
воспитанников в соответствии с утвержденными нормами в Центре.
4.13. Организует работу Совета по питанию с целью улучшения качества
питания воспитанников.
4.14. Осуществляет контроль за качеством ведения медицинской
документации в соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными актами.
4.15. Обеспечивает
организацию
и
проведение
санитарнопросветительной работы среди воспитанников и сотрудников, согласно
утвержденным планам.
4.16. Обеспечивает
повышение
квалификации,
аттестацию
и
переаттестацию медицинских работников, согласно утвержденным планам.

5. ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА.
Медицинский персонал обязан:
5.1. Проводить медицинский осмотр детей при поступлении в Центр, с
целью выявления противопоказаний для пребывания в Центре по состоянию
здоровья.
5.2. Проводить ежедневный утренний «фильтр» среди обучающихся
(воспитанников) с целью оказания медицинской помощи, выявления
заболевших детей, своевременной их изоляции.
5.3. Проводить клиническое, электрофизиологическое и клиникобиохимическое
обследование
поступивших
детей
с
составлением
индивидуальных планов их реабилитации в условиях Центра, в рамках
программы «Развитие».
5.4. Осуществлять динамическое наблюдение и систематический
контроль за состоянием здоровья обучающихся (воспитанников) с учётом
индивидуальных особенностей, при проведении лечебно-оздоровительных
мероприятий.
5.5. Информировать о результатах обследований администрацию
учреждения, знакомить воспитателей, психологов, учителей с состоянием
здоровья обучающихся (воспитанников), распределением их по группам
здоровья и группам для занятий физическим воспитанием, а также с
рекомендациями врачей индивидуально для каждого обучающегося
(воспитанника).
5.6. Обеспечивать и контролировать организацию рационального
лечебного питания обучающихся (воспитанников) на основании утверждённых
в Центре среднесуточных норм питания в условиях временного пребывания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перенесших
неосложнённые формы туберкулеза и из «группы риска» (приказ № 76-о/д от 14
ноября 2014г.).
5.7. Организовывать и обеспечивать работу Совета по питанию в
Центре с целью улучшения качества питания обучающихся (воспитанников),
перенесших неосложненные формы туберкулеза и из «групп риска».
5.8. Осуществлять
организацию
и
проведение
санитарнопротивоэпидемических
мероприятий в Центре, согласно действующему
Законодательству Российской Федерации.
5.9. Незамедлительно информировать директора и администрацию
Центра о случаях возникновения среди обучающихся (воспитанников)
инфекционного заболевания, отравления, необычной реакции после приёма
медицинских препаратов, чрезвычайных ситуаций и т. д.
5.10. Сообщать в территориальный отдел по г. Евпатории
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.
Севастополю о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди
обучающихся (воспитанников) и персонала Центра в течение 12 часов после
установления диагноза, в соответствии с требованиями службы
Роспотребнадзора.
5.11. Проводить санитарно-просветительную работу среди обучающихся
(воспитанников) по здоровому образу жизни, формированию ценностного

отношения к здоровью и по вопросам обеспечения безопасной
жизнедеятельности.
5.12. Проводить работу по профилактике травматизма, учёту и анализу
всех случаев травм среди обучающихся (воспитанников).
5.13. Обеспечивать
медицинское
сопровождение
обучающихся
(воспитанников) во время проведения марш-бросков, экскурсий, при
проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в виде спортивных
праздников, контролировать соблюдение гигиенических норм и правил на
уроках физической культуры в школе (с учётом индивидуальных особенностей
состояния здоровья детей).
5.14. Проводить
анализ
эффективности
проводимых
лечебнооздоровительных мероприятий на основании установленных критериев
эффективности, в рамках Программы «Развитие» (по динамике
антропометрических показателей, гармонизации физического и психического
развития, по динамике показателей клинико-лабораторных, инструментальных,
рентгенологических исследований и иммунологических проб).
5.15. Вести документацию установленного образца, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами.
5.16. Регулярно проходить курсы повышения квалификации с
последующей аттестацией, один раз в пять лет.
6. ПРАВА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
Медицинский персонал имеет право:
6.1. Вносить предложения по совершенствованию медико-психологопедагогического сопровождения обучающихся (воспитанников).
6.2. Получать своевременно информацию, необходимую для принятия
мер по устранению недостатков и улучшению качества медицинского
обеспечения обучающихся (воспитанников).
6.3. Принимать участие в работе медико-психолого-педагогического
Совета и Совета по питанию.
6.4. На повышение квалификации по имеющейся специальности.
6.5. На аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получение её в случае успешного
прохождения аттестации.
6.6. На труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены труда.
6.7. На защиту профессиональной чести, достоинства и деловой
репутации.
6.8. Присутствовать на различных мероприятиях, проводимых в рамках
муниципальной системы здравоохранения, посвященных вопросам охраны
здоровья детей.
6.9. Изучать практическую деятельность учреждения и организаций
системы здравоохранения.

7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
Оплата труда врачей, среднего и младшего персонала осуществляется на
основании Положения об оплате труда работников ФГБУ «Российский
санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ В ЦЕНТРЕ
8.1. Медицинский персонал осуществляет в учреждении регулярный
медицинский контроль:
- за соблюдением требований по охране жизни и здоровья детей;
- за санитарно-гигиеническим состоянием и содержанием территории,
всех помещений, оборудования, соблюдения правил личной гигиены
обучающимися (воспитанниками) и персоналом;
- за соблюдение лечебно-охранительного режима в Центре;
- за санитарным состоянием пищеблока (за выполнением санитарных
требований к технологии приготовления пищи, мытью посуды, уборке цехов и
других помещений, закладкой на пищеблоке основных продуктов, качеством
приготовления пищи и нормой выхода блюд, соблюдением утвержденных в
Центре норм лечебного питания, качеством получаемых продуктов, наличием
сопроводительных документов, соблюдением сроков реализации и требований
при их хранении).
- за
проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий и
организацией физического воспитания, за соблюдением физических нагрузок
на уроках физической культуры в школе, в соответствии с рекомендуемыми
группами здоровья, индивидуально для каждого обучающегося (воспитанника);
- за экипировкой обучающихся (воспитанников) во время прогулок, игр
на свежем воздухе, при проведении климатолечения;
- за
подготовкой территории пляжа к проведению летних
оздоровительных мероприятий и соблюдением режимов климатотерапии
индивидуально для каждого обучающегося (воспитанника);
- за своевременным и полным прохождением персоналом учреждения
обязательных
медицинских
профилактических
осмотров,
согласно
утвержденным графикам.

Заместитель директора по медицинской части

Н.В. Дунаева

