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Приложение № 6 

к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

от 14.10.2021 № 159-о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медицинской части ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Медицинская часть является структурным подразделением ФГБУ                  

«РСРЦ для детей-сирот» (далее – Учреждение) и осуществляет свою деятельность   

в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок    

и организацию оказания медицинских услуг обучающимся (воспитанникам). 

1.2. В своей деятельности медицинская часть руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти Российской Федерации, законами Республики 

Крым, указами и распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями и 

распоряжениями Совета министров Республики Крым, Уставом Учреждения, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Медицинскую часть возглавляет заместитель директора по медицинской 

части, который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

руководителя Учреждения.  

 

2. Основные задачи и функции медицинской части 

 

2.1. Основными задачами медицинской части являются:  

2.1.1. Организация и осуществление эффективного медицинского 

сопровождения обучающихся (воспитанников) с перенесенными неосложненными 

формами туберкулеза; 

2.1.2. Оказание профилактической, диагностической, лечебно-

оздоровительной помощи обучающимся (воспитанникам);  

2.1.3. Сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости среди 

обучающихся (воспитанников) путем использования технологий (создание лечебно-

охранительного режима, рационального лечебного питания, проведение курсов 

общеукрепляющих мероприятий с использованием климатических факторов); 

2.1.4. 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 физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
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2.1.5. Осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

норм и правил в Учреждении согласно действующему Законодательству Российской 

Федерации; 

2.1.6. Контроль за организацией и качеством лечебного питания детей, 

соблюдением утвержденных в Учреждении норм питания; 

2.1.7. Поэтапная оценка эффективности проводимых лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий по результатам динамики 

антропометрических измерений, показателей клинико-лабораторных и 

инструментальных обследований, по динамике уровня специфической 

сенсибилизации (по результатам туберкулинодиагностики и Диаскинтеста); 

2.1.8. Организация и проведение санитарно-просветительной работы среди 

обучающихся (воспитанников) и сотрудников Учреждения по вопросам 

профилактики заболеваний, основам здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности; 

2.2. Медицинская часть осуществляет следующие функции:  

2.2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.2.2. Гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по 

здоровому образу жизни, сохранению и укреплению соматического, 

репродуктивного, психического здоровья обучающихся (воспитанников); 

2.2.3. Профилактику заболеваний и оздоровление обучающихся 

(воспитанников); 

2.2.4. Профилактику несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками 

во время пребывания в Учреждении; 

2.2.5. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

2.2.6. Комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

2.2.7. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся 

(воспитанников); 

2.2.8. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, контроль за санитарно-гигиеническими условиями в учебных 

кабинетах, лабораториях, мастерских, а также за состоянием помещений для отдыха 

воспитанников, санитарно-бытовых и технических помещений; 

2.2.9. Вакцинопрофилактику против управляемых инфекционных заболеваний 

среди обучающихся (воспитанников).  

 

3. Права и обязанности медицинской части 

  

3.1.Медицинская часть обязана:  

3.1.1. Проводить медицинский осмотр детей при поступлении в Учреждения, с 

целью выявления противопоказаний для пребывания в Учреждении по состоянию 

здоровья; 

3.1.2. Проводить ежедневный утренний и вечерний «фильтр» среди 

обучающихся (воспитанников) с целью оказания медицинской помощи, выявления 

заболевших детей, своевременной их изоляции; 
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3.1.3. Проводить клиническое, электрофизиологическое и клинико- 

биохимическое обследование поступивших детей с составлением индивидуальных 

планов их реабилитации в условиях Учреждения; 

3.1.4. Осуществлять динамическое наблюдение и систематический контроль за 

состоянием здоровья обучающихся (воспитанников) с учётом индивидуальных 

особенностей, при проведении лечебно-оздоровительных мероприятий; 

3.1.5. 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); 

3.1.6. Обеспечивать и контролировать организацию рационального лечебного 

питания обучающихся (воспитанников) на основании утверждённых в Учреждении 

среднесуточных норм питания в условиях временного пребывания детей-сирот                   

и детей, оставшихся без попечения родителей, перенесших неосложнённые формы 

туберкулеза и из «групп риска» по заболеванию туберкулезом; 

3.1.7. Организовывать и обеспечивать работу Совета по питанию в 

Учреждении, с целью улучшения качества питания обучающихся (воспитанников), 

перенесших неосложненные формы туберкулеза и из «групп риска» по заболеванию 

туберкулезом, на основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»; 

3.1.8. Осуществлять организацию и проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий в Учреждении, согласно действующему 

Законодательству Российской Федерации; 

3.1.9. Незамедлительно информировать директора и администрацию 

Учреждения о случаях возникновения среди обучающихся (воспитанников) 

инфекционного заболевания, отравления, необычной реакции после приёма 

медицинских препаратов, чрезвычайных ситуаций и т.д; 

3.1.10. 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 Учреждения в течение 12 часов после 

установления диагноза, в соответствии с требованиями службы Роспотребнадзора; 

3.1.11. Проводить санитарно-просветительную работу среди обучающихся 

(воспитанников) по здоровому образу жизни, формированию ценностного 

отношения к здоровью и по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности; 

3.1.12. Проводить работу по профилактике травматизма, учёту и анализу всех 

случаев травм среди обучающихся (воспитанников). 

  3.1.13. 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 
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культуры в школе (с учётом индивидуальных особенностей состояния здоровья 

детей); 

3.1.14. Проводить анализ эффективности проводимых лечебно-

оздоровительных 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 (или 

КТ исследований) и данных туберкулинодиагностики;  

3.1.15. Вести документацию установленного образца, в соответствии                              

с действующим законодательством Российской Федерации и локальными актами. 

3.2. Медицинская часть имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по совершенствованию медико-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников); 

3.2.2. Получать своевременно информацию, необходимую для принятия мер 

по устранению недостатков и улучшению качества медицинского обеспечения 

обучающихся (воспитанников). 

 

4. Ответственность  

 

4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение задач и 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заместитель директора 

по медицинской части.  

4.2. На заместителя директора по медицинской части возлагается 

персональная ответственность в случае: несвоевременного, а также некачественного 

исполнения документов и поручений руководителя Учреждения, привлечения 

Учреждения к административной ответственности вследствие ненадлежащей 

работы медицинской части. 

 4.3. Ответственность работников медицинской части устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями.  

 

5. Взаимодействие с другими подразделениями  

 

5.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, медицинская часть осуществляет взаимодействие с 

другими структурными подразделениями Учреждения.  

5.2. Медицинская часть осуществляет свою деятельность во взаимодействии   

с ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», территориальным отделом по                  

г. Евпатории Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым 

и г. Севастополю. 

 

 

 

Заместитель директора по медицинской части                                     М.В. Исаева 

 


