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I. Общие положения
ЕЕ Данное Положение разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28, 
Приказом Минздрава России от 05.11.2013 N 822н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31045), в 
соответствии с Уставом МБОУ «Лицей №2», Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся МБОУ «Лицей №2»
1.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура МБОУ «Лицей №2» создана в целях организации 
медицинской помощи обучающимся, проведения профилактической, консультативной и 
организационно - методической работы.
1.3. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой МБОУ «Лицей №2»

2. Задачи функционирования лечебно-оздоровительной инфраструктуры
2.1. Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется через контроль за состоянием 
здоровья, профилактику заболеваний, оказание первичной медицинской помощи.
2.2. Организация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся лицея и медико - 
педагогической коррекции.
2.3. Просветительская работа по охране здоровья и здорового образа жизни среди учащихся, 
родителей и педагогов.
2.4. Организационно - методическая работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс среди педагогов Лицея №2.

3. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой.
3.1. Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ «Лицей №2» ведет МБУЗ «Детская 
городская больница», которое наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
3.2. МБОУ «Лицей №2» предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских 
работников МБУЗ «Детская городская больница».
3.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре МБОУ «Лицей №2» относятся объекты:
• медицинский кабинет и оборудование в нем,
• процедурный кабинет и оборудование в нем.
3.4. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Положения в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на 
медицинский персонал.



3.5. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и бесплатным для 
каждого обучающегося видом медицинской помощи и включает: лечение наиболее 
распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; 
медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение 
обучающихся; методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся, устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с риском для здоровья; 
проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи 
обучающимся в МБОУ «Лицей №2».
3.6. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 
медицинского персона категорически запрещается.
3.7. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в следующих случаях:
— при ухудшении самочувствия;
— при обострении хронических заболеваний;
— при получении травм и отравления, независимо, где они получены (в пути следования в 

лицей, на его территории, на уроке, на перемене, при участии в мероприятиях и т.п.);
— при прохождении медосмотров и прививок.
3.8. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет не дожидаясь окончания урока, 
мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, классного руководителя, 
руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в 
известность учителя.
3.9. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить работнику 
медицинского кабинета:
— об изменении состояния здоровья;
— об особенностях своего здоровья;
— наличии хронических заболеваний;
— перенесенных заболеваниях;
— наличие аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты;
— недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов.
3.10. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:
— входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения медработника;
— проявлять осторожность при пользовании медицинскими инструментами (ртутным 

термометром и т.п.);
— выполнять указания медработника своевременно и в полном объеме.
3.11. После посещения медицинского кабинета обучающиеся обязаны:
— доложить классному руководителю, учителю о результатах посещения медкабинета;
— доложить своим родителям о посещении медкабинета и полученной в нем медицинской 

помощи (по прибытию домой или в момент нахождения в медкабинете);
— передать записку от работника медкабинета своим родителям, если таковая существует.

4. Круг деятельности медицинской службы
4.1. Деятельность основывается на концепции развития образовательного учреждения, 
«Программе здоровья МБОУ «Лицей № 2» и обеспечивает:
— контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и организации 

воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания, трудового обучения 
несовершеннолетних в образовательных организациях;

— оказание обучающимся и педагогам первичной медико-санитарной помощи в экстренной 
форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний;

— проведение ежегодных плановых медицинских осмотров обучающихся с анализом динамики 
в состоянии здоровья;

— организацию и проведение работы по иммунопрофилактике;
— проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных 
организациях;

— организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических медицинских



осмотров обучающихся;
организует контроль за организацией занятий физического воспитания для учащихся с 
нарушениями здоровья;
гигиенический контроль за организацией учебного процесса; 
согласует с родителями необходимое лечение;
индивидуально консультирует родителей по проблемам здоровья учащихся; 
анализирует медико - профилактические результаты учебного года;
обеспечивает методическими материалами родителей и педагогов по организации лечебно - 
профилактической работы в условиях образовательного учреждения и для проведения 
уроков здоровья;
проводит просветительскую работу среди родителей на родительских собраниях;
ведет медицинскую документацию;
принимает участие в конференциях, семинарах, педагогических советах по обобщению 
опыта научно - методической и практической деятельности.


