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ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинской службе
Медицинская служба (далее - Служба) является структурным подразделением
Государственного бюджетного учреждения «Областной социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних» (далее.Центр),
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организацию и деятельность Службы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми
актами, определяющими порядок оказания государственной услуги по проведению
оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических и профилактических
мероприятий для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 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»; 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».
1.3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской Федерации.
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, требованиями Национальных стандартов Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации и Курганской области. Уставом и
локальными актами Центра, а также настоящим положением.
1.4. Служба осуществляет свою деятельность по вопросам, относящимся к её компетенции,
во взаимодействии с другими структурными подразделениями Центра, с органами и
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, с медицинскими учреждениями, с общественными организациями и
фондами, благотворительными организациями и гражданами в целях содействия
эффективной профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной помощи
несовершеннолетним.
1.5. Служба предоставляет медицинские услуги в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Курганской
области. нормативными правовыми актами Учредителя (административными

регламентами предоставления государственных услуг, стандартами в сфере социального
обслуживания).
2. Цель и задачи Службы
2.1. Медицинская служба создана с целью оказания медицинских услуг
несовершеннолетним, проведения комплекса реабилитационных и оздоровительных
мероприятий, формирующих ценностное отношение к своему здоровью.
2.2. Задачи Службы:
2.2,1 .Организация и осуществление медицинского сопровождения воспитанников Центра.
2.2.2. Оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной помощи
воспитанникам.
2.3. Сохранение и укрепление здоровья, профилактика и снижение заболеваемости среди
воспитанников путем использования здоровьесберегающих и оздоравливающих
технологий, соблюдение охранительного режима, рационального питания, проведение
общеукрепляющих мероприятий.
2.4. Формирование у воспитанников ценностного отношения к здоровью, приобщение их
к здоровому образу жизни.
2.5.Создание
благоприятных
условий
для
всесторонней
реабилитации
несовершенполети их
2.6. Организация и проведение санитарно-просветительской работы среди воспитанников
и сотрудников Центра по вопросам профилактики заболеваний, основам здорового образа
жизни и безопасности жизнедеятельности.
2.2.7.Оказание содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетних, проживающих в Центре, в родную семью,
интернатное учреждение, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную
семью, в государственные учреждения и другие формы в установленном порядке.
3. Структура и организация деятельности
3.1. Деятельность Службы осуществляется на площадках Центра, расположенных по
адресам: ул.Бульвар Мира, 20 и ул. Войкова.26. а также в Мишкинском филиале ГБУ
«ОСРЦ» и Петуховском филиале Г’БУ «ОСРЦ».
3.2. Курирует работу Службы ответственный специалист, назначаемый и освобождаемый
от должность: приказом директора Центра.
3.3.Ответственный специалист организует работу медицинских сестер, принимает участие
в разработке должностных инструкции, вносит предложение о премировании
подотчетных ему сотрудников, фиксирует результативность работы медицинского
персонала, используя критерии балльной оценки, предоставляет сводную информацию и
отчетную документацию, вносит предложения директору Центра по улучшению
деятельности Службы.
3.4.Отчет о деятельности Службы предоставляется по утвержденным формам, в
установленные сроки заместителю директора по медицинской части.
3.5. Работа Службы строится на основе перспективных (годовых), ежемесячных (текущих)
планов, составляемых в соответствии с основными направлениями работы учреждения.

3.6. Медицинские работники Службы:
3.6.1 .Обеспечивают круглосуточные дежурства медицинского персонала на медицинском
посту.
3.6.2.Организуют лечебно - профилактическую, санитарно - противоэпидемическую,
сан итар но- прос ве гительскую и меди ко-еоциа л ьную работу в учреждении, обеспечивают
преемственность между службами Центра в процессе организации социально - медикопсихолого - педагогического сопровождения детей.
3.6,3.Осуществляют обходы служебных помещений, пищеблока и других объектов Центра
на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.
3.6.4.1 [роводят анализ инфекционной заболеваемости среди воспитанников, обеспечивают
своевременное выявление и изоляцию инфекционных больных, а также медицинское
наблюдение за контактными лицами.
3.6.5. Обеспечивают и контролируют организацию
питания воспитанников в
соответствии с утвержденными нормами в Центре.
3.6.6. Обеспечивают .медицинское сопровождение воспитанников в период проживания их
в Центре.
3.6.7. Проводят работу по заключению договоров на медицинское обслуживание
воспитанников учреждения в муниципальных учреждениях здравоохранения.
3.6.8. Анализируют показатели деятельности медицинской части на основании отчетов по
периодам, составляют планы работы медицинской части, контролируют их исполнение.
3.6.8. Информируют Управление Роспотребнадзора но Курганской области о случаях
инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала
учреждения после установления диагноза в соответствии с установленными
требованиями.
3.6.9.Организуют прохождение гигиенического обучение и медосмотров сотрудников
учреждения по приказу М3 № 302 - Н.
3.6.10.Организуют прохождение диспансеризации для несовершеннолетних, составляют
отчетную документацию по итогам ее прохождения.
3.6.11 .Взаимодействуют с родителями (законными представителями) воспитанников по
вопросам медицинского сопровождения в постреабилитационный период.
3.7. В период нахождения несовершеннолетних медицинскими работниками филиалов:
3.7.1 .Осуществляется медицинский осмотр детей при поступлении в учреждение,
оказывается доврачебная помощь (при наличии показаний несовершеннолетние
направляются на лечение в стационарное медицинское учреждение) детям и подросткам.
3.7.2.Проводится ежедневный утренний «фильтр» среди воспитанников с целью оказания
медицинской помощи, выявления заболевших детей, своевременной их изоляции.
3.7.3.Осуществляется динамическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников с
учётом индивидуальных особенностей при проведении лечебных мероприятий.
3.7.4.Составляются
индивидуальные
планы
по
медицинской
реабилитации
несовершеннолетних в условиях проживания в Центре.
3.7.5. Проводится санитарно-просветительская работа среди воспитанников Центра по
здоровом}' образ}' жизни, формированию ценностного отношения к здоровью и по
вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности, а также работа по профилактике
травматизма, учёту и анализу всех случаев травм среди воспитанников Центра.
3.7.6.Обеспечивается медицинское сопровождение воспитанников во время проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Центра и за его пределами.

3.7.7.Организуется работа, направленная на профилактику инфекционных заболеваний,
предотвраше i сие их рас прос тран е ния.
3.7.8.Незамедлительно информируется директор и администрация Центра о случаях
возникновения среди воспитанников инфекционного заболевания, отравления, необычной
реакции после приёма медицинских препаратов, чрезвычайных ситуаций и т. л.
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