
Сведения об организации медицинского обслуживания обучающихся  

 

В центре имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

 В штате учреждения -  медицинская сестра со специализацией 

«сестринское дело в педиатрии». Должностные обязанности старшей 

медицинской сестры определены на основе и в объёме квалификационной 

характеристики по должности «Медицинская сестра»: 

  оказывает необходимую медицинскую помощь учащимся и 

сотрудникам учреждения при различных острых заболеваниях и 

несчастных случаях; 

 направляет больных детей и сотрудников на консультации в лечебно-

профилактические учреждения; 

 своевременно информирует директора учреждения, учителей и 

родителей о состоянии здоровья учащихся; 

 проводит ежедневный обход классов с целью контроля санитарного 

состояния и ведения табеля учёта посещаемости; 

 не допускает проведения диагностической, профилактической и 

лечебной деятельности некомпетентными лицами, не обладающими 

соответствующей профессиональной подготовкой; 

 готовит учащихся к врачебному осмотру, участвует в осмотрах детей 

врачом, проводит антропометрические измерения детей, осуществляет 

профилактические прививки и выполняет назначения врача: 

своевременно даёт или контролирует приём лекарств, делает инъекции 

и другие процедуры при наличии необходимых материалов; 

 организует плановую вакцинацию детей и вакцинацию по 

эпидемиологическим показаниям; 

 контролирует состояние здоровья детей после прививки, регистрацию 

местной и общей реакции на прививку; 

 входит в состав педагогического совета учреждения; 

 оказывает необходимую и возможную помощь администрации и 

педагогическому коллективу учреждения в решении задач по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию благоприятной 

валеосферы ребёнка, давать рекомендации родителям по лечению и 

реабилитации детей, направлять в случае необходимости к другим 

специалистам; 

 проводит медико-оздоровительно-педагогические мероприятия, 

направленные на благоприятное течение периода адаптации; 

 осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима: 

 следит за чистотой в помещениях и даёт рекомендации по уборке; 

  осуществляет контроль соответствия работы младшего 

обслуживающего персонала санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в учреждении; 



 осуществляет контроль за организацией питания: 

 составляет меню с учётом норм питания; 

 подаёт сведения о количестве питающихся по классам на кухню; 

 присутствует при закладке продуктов; 

 контролирует брокераж отходов сырых продуктов; 

 снимает пробу и даёт разрешение на выдачу готовой пищи; 

 контролирует качество мытья посуды; 

 осуществляет контроль за соблюдением маркировки уборочного и 

кухонного инвентаря, за качеством доставляемых продуктов, их 

правильным хранением и соблюдением сроков реализации; 

 проводит санитарно-просветительную работу по укреплению здоровья 

и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

 обеспечивает наличие медикаментов, бакпрепаратов, дезинфекционных 

средств, медицинских инструментов, аппаратуры, их правильное 

хранение, учёт и списание; 

 готовит заявки на медикаменты, бакпрепараты, дезинфекционные 

средства, медицинский инструмент и аппаратуру, получает их; 

 ведёт утверждённую медицинскую учётно-отчётную документацию; 

 контролирует своевременность прохождения медицинского осмотра 

сотрудниками учреждения по индивидуальным медицинским книжкам; 

 соблюдает профессиональную этику, сохраняет профессиональную 

тайну исходя из принципов информационной конфиденциальности, не 

распространяет сведения, полученные в результате диагностической, 

профилактической, консультативной работы, если ознакомление с 

ними не является необходимым для решения конкретных проблем и 

может нанести ущерб ребёнку и его окружению; 

 проводит инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

режима с педагогическим и обслуживающим персоналом учреждения. 

 

 

В штате учреждения – врач-невролог, который является руководителем 

структурного подразделения «Отделение ранней помощи». Помимо работы в 

данном структурном подразделении, врач-невролог проводит 

консультационную работу и в других отделениях ЦЛП, принимает участие в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


