
на Педагоmескоч совФ
мъоу (намсfiм улусящ гимнаш

прфпол лф rотiil2о l з г,

пOrожеяпё о уедлцппско! кйцпФ.
в МБОУ Яамскlя уjIусн!я гямяrrпя п , Я.С. ОшопFов,

1,1, поlоженrc (аблнеre МБоУ .LIамская улусям mмлаш ,м. н,с,
О*ошова- реш,n/оцет lDо,ры!у обшеобрfuJьdlе lb{o о

обrазофш (дав положе!яе), рвработаво в челях орга!иЕции эффеюmпOю
мед@ияскоm обеспечеяия обrчающихся МБОУ .llамская ул}снаi глмяаш ям, 1,1c.

Оцопкавд, (дUее ОУ), напрамсвною на прсдупрещение

1,2.Положеяие рФрабоъпо в соотвстствии с Федершьяым з*оном от 29 декабря 2012
mла Л!2]] ФЗ (Об обрафваппп D Росслйской Феперации,, СанПиI{ 2,4.2.]273 02

"lш ечrче!хре lDебоваI,D )с1, виса обще{{. в о6,цеобр"ювас,",J\,чреdе{ис\ /
aаh lарlо - ,пioецlолоliче..'ир 1равfu, }rвег Jерчьпl/
фс}даропеяпого санитарного врача РФ от 28,11,200З Nф-4, ТиловьN положением об
обрФваtльном уJреждении в Росс,йской Федерацип,
1,3,Положспяс реryлирует депеЕностьtrlедиЦrсскоФ ка6rпстаОУ,
1.4.МедщинскяЙ кабин{ являеrcя струпурным подраделением ОУ л осуществляfl

регламе l rлруlощмя ло рядоп и оргаяизащю окФ9пия медицлпсшхуслуг вОУ
1,5, Медципспй кабия* осуцестшяет

tррmоримьньь] отделом rcрлифриdья.ю )правлеяия Фе!ершьной спrжбы по защте
прав потребпслей и бл!Фполучия человехд я цмлпистрщией, ледагогичеспм

2, l . Ос новн ым и зацачаr!и мелпци нс (ого каб инФа являшсr:
_оргализация и осуществленио эффеmвноФ медиц!всkоm обеспеqевия обrчаlоцихся,

,л)qшение его каqепва]
сохранение, уkр0[1сн!с и профиmюка .доровьi об}qающ!хся, снижсн,е

оказапяс профилlпической, дrтUостичссkой. лечебво - оз!оров техь!ой, коррекцио!|пой

приобще;ие дсrcй и родrl!лсй (закол ьп преtстаЕяIслей) к цоровому образу

посредствоtr! обсспсчсяпя системы ращонuьноrо птапш и



физtrтльт.чрло.о]до ров иreльmх м ероп рияти й за(шqвавия обучаIоцихся:
осупrествлел!е коятроля, выпоrнеяия санrLарно-гигяеппеских норм ц 0равил.

2,2,В соогветствии с за,Фса п trlедпцилсклй кабллfl осуlцестмЕ1:
_ мсдrци яс Kylo, профял актичФ l]To п сsн mр но лро cвer ятельпую работу]
юятроль сsлmряо гигисничесfuх условяй в Оу. в т,ч. состояяп, оkружаюцеi1

rcррпорил, пицоблока. гр}пловш юмнаа санитарi.-гигяеппсскпх комнат и др,

_{олlроль органиlщrи я качества пmаявя уlsцихся]
лропагдялч гигиеяичесOх зпаmй по з!оровому обрlзу

жизвл, сохранению и укреЕЕнпlо соtrlатлчсского, репро)lупиввоm, псих!ческого
здоровм. юятро]ь их эффепшfud!]
_сsншарпо _ просветитсльнуIо работу с роiиЕшми (звконнь1''и предпавmфямл), деть!и!
лсдхгогическим персондам поDопросе проФ!лаmлkи забоiевалий:

иммунопрофшакгякуияфаФпо нь8боле,lей учацпсяi
- работу по обеслечепшо мешко-лсихолоmческой щаmщи воспитаннпов прп

проведепис периодических профилаftпческп осмотров деЕй (сr?Uнинг обсJедований,
углубпеняых мелоомотф в с лривлеч ен пем вpqчей специfuи.rоD)j
_ сбор и анdлз социцьной. пспхологпческой и другой ияформации. спофбствутщей
формлFФванию ф]лп рясш. ! наблюде!ия за детьмп и опродслсни,
приорпсmв пря рЕработке и реfu,изащ! профплаюпфких. коррехционных и

реабиитацпоншх прогршtro:
_ раработку (яа оф!от!оф медлцинских рекомснmщй по
kоррекции соФояви, !орозь, обуч.ющихсяi
- |mBeJ.,ye чеоl пгл{l по \дooebL{4 lb)l Uiоhш"нь,1 ,dpч e,J" J ,po,yht,,t
ъ6. леваниq, чJlфF. чJ,,о !.lречJю Jлсс сре14 пб)чоюUlцq и счц,{оош!\ /

социUlь!оЙ адпmцли и! теФащиi
-окшяие неотложсой ме!пцияской помощиобучаюпlимся]
- взаиNодейmие с IIРБ llo воlФосам UDофпiапикл л диспансерно.о наблюдснш

-обеспечепие лрееfiственяос]л с учаспо!ым пед!атром по вопросФ, охрвяы

,рФрабоfrу и реfuизациФ оше{пвом ОУ комплеftспьп
ч-ро,гиq,J 1о со\фрсl ию l ,rpe ше{рю

,ведепие уч*яо-отчfiной ме!ицинсkой!оkумелтации.

З. Орпнпз!цпя дсmельпостл м9дпцппского к!билФl

],l, Медицивокий кабпяfl осуществляет свою депелья
плана медико санитаFного обслуживания деreй по слсдуlоцим яапрашениям:

оргlнлзациояпа, рабоm;
.леLсбро , роф, ипи et bd р,бо J.
- проти!оlпидсмичсспя работа;
_саfl итарпо-просвеmельпм работа,
З,2, Медицинскпйкабипет ОУ укомпlеюовь,ваетв кDuифищрофнными вдра!,
срсд!сm медицивсkого персонmх, !мсlоцсю спсциmп}ф подl отовку, подmсрщеян}]о
до(ументом устапомспяого обраца(дФее медсёсгра),

' З,З,Мёдсестра обязаса лроходить Ёз ъ 5 л{ курсы ловышёния юduФ!юции с



поr)qенпом докумеюа }становлеяноф обрФпа,
],4,Медицивсхпйхабинft рФполагается dа первом

сФиmрно rигионичёсOм т?ебовапиям. прёдъявляемы!

сrcрильными и перев,зочными маft римами, !ел!]фицир}ФщимU средймми,
].7.МедссgФа ведеr первпнуlо vедицяяскуФ покумелапию

}твсрщенн;м федершьными органФ,и псполяпельяоЙ маотй
1дF шоох рапеяи яl обрао мпи я

1,8,Уедсе, г, Фlfl .лед,,lо- \

оформлёяле инд,вилумывп медициrcмх карт на 
,.ка*дою 

peoflIKaj

оф ормлеяло до ку мOнтов па вновьлриоывu,их деЕи;
_ офорvлевие школъных мрт па дстой. лоступающих в школуi

аншUз заболеваемости и посе!аеуостл деreй 'ло ЕrФ.а'!;
- ф стамеяие отч foв по заболевае,,о стл ! профпршивмм и др.]
,ведение мед,цmских журнаlов ло устаповленной форме
3,9,Мсдсестра Едет устаповленнуюдокументацпю no п!таяию детей вОУ,

4.О.в овв ы ё м оропрплтп я, прOволвмые м9дсоФрOа

ее хачестве, срsрешеI|lем ра]Фчл, вести бракермпый хrрнui
проводить работу по организацил профплап!чесш осмотров

rjоловы оП)чаюtrlи\(q,

4l,Mclcecтpa o69rBнs
.рfuрао.lыва ь rоцовои шв, !.ди,о\аl,ларно оо<.п/4вd,и9
,лроводIm мелппяские осуотр!] дrей при поступлеяии в

выяьления больных. вт.ч. па пелftулез;
- осуществпть ваблюдонш за соФяяиём
особенно имеlошя Фмонёнш состоrпия здоровыj

проreдеяию профшаппqесdх приDивоki
ш,фоFмировать о рсзу]ьтатu медооуоФов роди]€лей (заkо!ных преIстаDхтёлсй)

.6учфцихся, такомmь ле,вгогов с рекомендачФtriи врд]ей специФиmовi
-п9правmть tчщцся на копсульtции к врачам_спепи'l!стамi
- ,iq"p""p'"** рукоmд,мя оУ dассшх рrководreлсй, учиr!я физичфкоЯ

"у*,чр" 
Б *-**" ]доровья учацихс,, распредешть обfrающихся



ос}щестмять чqет состDя!ия здор.вья rflсй, их инливиду.rьных особояпостей

ребё,Iка приорга пз.цип о]лоровше]ыlьхмеролриятпЙi
. оо сз ,[\ дF ,i r lФлl poPJ L lx, о 41 BelL h,рл

,!еi!цл хс trl lо лоvоп lb прп в.зlIкповенtrи ],есчхст|[lхслу!]езi
- информировать руkово!итеm о нс!баоцuмостп вь|оOа сjtорой ло!оIци в rксФсяной

0озникновении срсдп
леобьLной рещип поспе

,сообD@ть D территориmьный отдсл территорилълою управtrеляя Федер ьноЙ

по защптё лрав потре6!теlей л блd!поr}qпя чеrовекх по IJaMcKoM} !лусу,
сJучшх япфекционных и параитарлых заболеваний срсди учап!пся и лерсоuд!
{ечепие ]2 {асоD посJе устаяов]ения диагпоза в установrcнном поряiкёi

травоохранепяя, мсдицпнскую п.кумснтациlо и учёr. оосспечивдь
ilе!лщнскою инструмёнтария п оборудования. vедяuмеflтов, привиьочного маreриuа,

с воеuременff ыу попсл неняеr! i

посещOь курсы повышенл{ квлифиюцш с последrюцей аmстацией олля ра в 5

, сотрудuлчать с ЦРБ п пгедстаmять и пеобходим}lо яокумеяташю.

5,Оргrнпl,цпя м.дпц!пс{о.0 коптролявОУ /

5.]. Медсёста осуществлrФ в ОУ леryлярнь,й мёшцинский (овтоль за:
_соблюдеплем трсбовФийпо охранёжизяuи здоровьядftй, воспптанников ДУ|
, санитарпо,гигиеничес@v состоянrеу , содсржаlием тсррптории всех ломещеяпit л

обор) доьJ 4, . обф]ечуе\ гравш ,,п loР,,пF,ь, обгя
- соблюлеI!ием рационаrьпого режима лня вОУi
-саппарлLNсостояпием пищебпока:
вь,лоляение! санитарных требовапий к технолоrпл пршофв]ения пищи, мытью

uклФкой нЕ пицеблоrc оспоsflых про!)ков. ючеством пригоmвления п,щи и пормой
выхода бльд, качёФвом получаешх лролуmов]
- своевромепmм л поляым прохояхениом персоIшом ОУ обя]аrcльных медящяскп

провепен,ем Физkультурно _ оздоровшельных ,lеFо,lриятиii u заft ив.ния, орга!изыФей

фвпфюrc юФmmи, правильныil 0ромдепием мер.прпятлй по ф!з,чёской
!)льDре в ,ависlчос i о, ,., , во,ра! d l.оmос, /" ,дооовr , б) JюU ,lci
5 2.Мёпсефра может запраш!ввть не.бходимуо ипфоруашю, ,из)qать доку!евтацпlо,
отпося!i},.ся к п!еФрry копролr.
5,],Ре]ультаты ко птрольно й де яrtп мости оформФюrcя D вилс:
_ ФiqитичссNо й слрФк и ]

справки о резульmrах коптрошi
рове ряе м ому волросу,



6,1, Медсе.тта иt g лраво:
- учФтвовать сов}lепно с адмrпстдчиёй ОУ в пршuтии ]правленчеLв\ пешсниi] в paNKM

, обращатюя с зтвлениями и прсдоженOr{и к руководителlо ОУ. 0 оргпяы и учрещения
м уя иципш ьяо й с истемы здравоох ранелпя, об ществё, в ы с орг9н изация i
_ поцtrаъ своевремепну,Ф лнформащю, яеобхоrцм}ф дя приштш !ер по }странснлю
нелосmтю в и улучшеяию медици нс (ого обес печеI| ия об! чающихся;
- в lo.{,b прел о}е, иэ, о совер Ue tr,воваl 4ю ме lиlшр!коlо оф," q,{, об)ча оJп,,:

ва повышелие kвdификацил;
яа добровольяой ослове ва соовФствуlоlцую юФ!фик цоннrю

каtюрию и получениеее ь слуiае успешноlо прохоrФе!ия аftстацлиi
на труд в условшх, отвечOощлх требовдlшмбсзопености и гLпены Tpy/rai

, яа зац,ту профсссиояшьпой сё.тп. досmилФвв и дслоьой рсп)талия;
прис}тствовать на раrlиsяых уероприяшя. лF.водиtrlых в рамкu м],нпчилшьяой спстсi!ы

здршоохране н !я, посвrщеян ых во просам охрапы здоровья norc й i
иlучать лрsmичес *у,о лёятел ьно Фь , чреж,Ф яий и оргалязациfr сис.емы з!равоохраuения,

7. ОтветФвеяноФь мцсестры
'l

, ' Ме 1,r. р. Pecel .,ве .
I|евыл ол!енле ткреплепных за не й задач и фупкци й,

72, Медсестра за лоmверносЕ иlъmфсп фапф,
лрв!спвляемь,х в слравк.чi до мед!ко санитарной работьL


