
 
 
Согласовано:                                                  Утверждаю: 
На общем собрании          Директор  МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 
трудового коллектива                
Протокол № 2                                                    _______________ Г.А. Ахмедиева 
от «31» августа 2015 г.                                     от «31» августа 2015 г. 
 

Положение 
об организации работы медицинского кабинета(врач-педиатр, 

медицинская-сестра) муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основу деятельности медицинского кабинета 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Центр развития творчества детей и юношества» (далее – ЦРТДиЮ). 

1.2. Медицинский кабинет  является структурным подразделением ЦРТДиЮ,  
осуществляющий свою деятельность в тесном контакте с другими структурными 
подразделениями, администрацией, педагогами коллектива и родителями обучающихся. 

1.3.  В своей деятельности медицинский кабинет  руководствуется Законом «Об 
образовании в РФ», законами и иными нормативными актами  Ростовской области, 
органов местного самоуправления, Указами Президента РФ, нормативными документами 
Правительства РФ, Конвенцией о правах ребенка, нормативными документами органов 
управления образованием всех уровней, приказами, инструкциями и распоряжениями 
вышестоящих органов здравоохранения и должностных лиц в области здравоохранения, 
правилами и нормами ОТ и ТБ, противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 
актами ЦРТДиЮ (приказами, распоряжениями директора школы), Уставом Центра,   
настоящим Положением. 

2.   Задачи и функции 
2.1. Основными задачами деятельности медицинского кабинета  являются: 
- оказание первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях; 
- сохранение, укрепление здоровья обучающихся, профилактика, снижение 

заболеваемости; 
- приобщение детей  к здоровому образу жизни, в том числе посредством 

обеспечения системы физкультурно-оздоровительных мероприятий  
- осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил. 
2.2. Функции: 
- осуществление медицинской, профилактической и санитарно-просветительской 

работы; 
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в ЦРТДиЮ, в том числе 

состоянием окружающей территории, учебных кабинетов; 
- гигиеническое воспитание, пропаганда гигиенических знаний по здоровому образу 

жизни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного, психического 
здоровья, контроль за их эффективностью; 



- санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями  и 
педагогическим персоналом по вопросам профилактики заболеваний; 

-  обеспечение медико-психологической адаптации обучающихся при поступлении 
в  ЦРТДиЮ (совместно с педагогом-психологом); 

- проведение периодических профилактических осмотров детей (скрининг-
обследований); 

- сбор и анализ социальной, психологической и другой информации, 
способствующей формированию групп риска, для медицинского наблюдения за детьми и 
определения приоритетов при разработке и реализации профилактических, 
коррекционных и реабилитационных программ; 

- оказание неотложной медицинской помощи обучающимся и персоналу ЦРТДиЮ; 
- взаимодействие с учреждениями областной, муниципальной системы 

здравоохранения по вопросам профилактики и диспансерного наблюдения детей; 
- обеспечение преемственности с участковым педиатром по вопросам охраны 

здоровья; 
- разработка и реализация совместно со структурными подразделениями, 

администрацией  ЦРТДиЮ комплекса мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья детей на индивидуальном и групповом уровне; 

- ведение учетно-отчетной медицинской документации. 
3. Организация деятельности. 
3.1 Медицинский кабинет функционально подчиняется  заместителю директора по 

воспитательной работе; 
3.2.  Режим работы врача,  медсестры устанавливается в соответствии с графиком 

работы на учебный год, который утверждается директором ЦРТДиЮ. Режим работы 
медперсонала носит сменный характер.  

3.3. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на основании годового 
плана медико-санитарного обслуживания детей по следующим направлениям: 

- организационная работа; 
- лечебно-профилактическая работа; 
- санитарно-просветительная работа. 
3.4.  Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария 
медицинского кабинета образовательного учреждения, установленным нормами 
санитарно-эпидемиологических требований; 

3.5. Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым набором 
медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, 
одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными материалами, 
дезинфицирующими средствами. 

3.6. Медицинским персоналом ведется первичная медицинская документация по 
формам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти в области 
здравоохранения и образования. 

4. Компетенция медицинского кабинета  
4.1. Врач-педиатр: 
- оказывает неотложную и скорую медицинскую помощь; 
-проводит профилактические медицинские осмотры (врачебные и 

специализированные) обучающихся, дает комплексное заключение о состоянии здоровья 



обучающихся; 
-проводит профилактические мероприятия по оздоровлению обучающихся, 

перенесших острые респираторные вирусные инфекции; 
-проводит профилактические мероприятия по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни; 
-осуществляет медицинский контроль за организацией образовательного процесса, 

санитарно-гигиеническим состоянием общеобразовательного учреждения; 
-проводит противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
учреждении; 

- проводит  амбулаторный прием обучающихся; 
-предоставляет родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетнего, по результатам профилактических осмотров, выписку из 
медицинской карты ребенка, содержащую комплексное заключение о состоянии здоровья; 

- информирует родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 
о профилактических осмотрах и других медицинских мероприятиях обучающихся, и 
проводить их после получения разрешения; 

-проводит анализ состояния здоровья обучающихся, эффективности 
профилактических и оздоровительных мероприятий и анализ состояния иммунизации 
обучающихся и выполнения плана профилактических прививок, на основании которых 
разрабатывает план медицинских мероприятий, направленный на охрану и укрепление 
здоровья обучающихся; 

-взаимодействует с участковыми врачами-педиатрами и врачами специалистами 
учреждений здравоохранения, а также администрацией и педагогическим персоналом  по 
вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- ведет утвержденные формы учетной и отчетной медицинской документации; 
4.2.Медицинская сестра: 

- оказывает скорую медицинскую помощь; 
-проводит ежедневный доврачебный осмотр обучающихся в целях оказания 

медицинской помощи, для выявления заболевших детей, своевременной их изоляции, 
оказания первой медицинской помощи при возникновении острых заболеваний и 
несчастных случаев; 

- проводит профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья обучающихся в ЦРТДиЮ; проводит  работу по формированию здорового образа 
жизни с персоналом и детьми, организацию "дней здоровья", игр, викторин на 
медицинскую тему; 

-информирует родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 
о профилактических осмотрах и других медицинских мероприятий обучающихся, и 
проводит их после получения разрешения; 

-совместно с врачом, проводит профилактические медицинские осмотры 
обучающихся (врачебный, специализированный); 

- проводит дезинфекцию; 
- отвечает за хранение медикаментов, следит за сохранением этикеток на флаконах, 

за сроками использования лекарственных средств; 
-осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в 

образовательном процессе; 



-проводит противоэпидемические и профилактические мероприятия по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в 
ЦРТДиЮ; 

-проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по 
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- проводит  работу по учету и анализу всех случаев травм; 
- ведет учет медицинского инвентаря, медикаментов, следит за своевременным их 

пополнением; 
- проводит предрейсовые осмотры водителей;  
- ведет утвержденные формы учетной и отчетной медицинской документации. 

5. Учетно-отчетная документация 
- Медицинские карты обучающихся; 
- Журнал регистрации амбулаторных больных; 
- Журнал контроля санитарно-гигиенического состояния ЦРТДиЮ; 
- Журнал учета предрейсовых осмотров водителей; 
-Журнал  учета   травм 
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