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Шоложение о медицинском кабинете очУ соШ <<Потенциаш>

1.r. i:нli*"J?ý:Г,ffiазработано на основе приказа Министерства здравоохраненflя ij'ф с l

05.t1.201з Ns8O2H коб угверждеЕиИ ПОРЯДКа ОКаЗаНИЯ МеДИЦИIIСКОЙ ПОМОrЦИ HecoBepiШelJlf{i'li':ji'''

в тоМ числе в периоД обуrения " "о"rr"iu"ия 
в образовательньIх оргаЕизациях), Уст'всrl {;i,'ll ,, ,:

|,2, МедицинскиЙ кабинеТ В соответствиИ сО своиМ "ро6"л"' 
обладает необходимьлчt

оборудованием дJUI медицинскои д""r.о"ности в обrцеобразовательЕом уIреждеЕии, Медицинский

кабинет осуществJUIет деятельность в соответствии с требованиями СанПин 2,4,2,2821-'0

кТребования к усJIовиям и op.u*"rur|"" обу""""" в общеобрu"оuu"лu*,ъD( rIреждениях); СанПиН

2.1.з.26з0-10 кСанитарНо-эпидемИо]rоr"","п"е требованиЯ к организации, осуществляющей

меДицинскУюДеятельностЬ>;програп4МыпроизВоДсТВенногоконТроJIя'осУЩестВJIяюЩего
санитарно-противоэпидемиолоr"*a"*"" (профилЪктических) меропри,Iтия, в общеобразовательном

frl'Чli;"""" медицинской службы шкоJIы работаrот врач-педиатр, МеДИЦИНСКаЯ СеСТРа,

имеющая соответствующее образование и подготовку,

1'.4.МедперсоншIВсвоейДеятельностирУкоВоДсТВУеТсяЗаконоДаТелЬсТВоМРФ,норьi.il*l,'
праВоВыМиакТаI\{иФеДераltьногоорганаисполниТелънойВласТисУбъектовРФиорГаЕовN{ЁСl:.'
самоуправлония, а также должностЕой инструкчией общеобразователъного )цреждения,

1.5.ЗаместиТелЬДиректорапомеДицинскойчастинепосреДсТВеннопоДчинеЕаДирекТорУШколы.

1.6'МедицинскийкабинетосУЩестВJUIетсВоюДеятельностьнаосноВанииГоДоВЬD(планоВработыи
согласоваЕньIх с директором Школы

2. ОСНОВНЪIЕ ]{ЩАЧИ:

2.1. организует работу по провеДеНИЮ ЛеЧебНО-ДИаГНОСТИЧеСКИХ MqnOII}']1-11-''4i l- -*'"- {'

инфекционньD( и неинфекчионньD( заболеваний,

2.2. ОрганизуеТ работу по про,,аганде здорового образа жизни среди )лащихся, преподавателеt,i,

родителей rпщихся,

2.з.обеспечивает взаимодействие медицинского кабинета образовательного уIреждения с другими

структура}ли здравоохранения,

3.виды дЕятЕлъности.

ВыполнеНие лечебНо-профилактическиХ мероприяТий оргшrИзует И осуществJUIет медперсоIIаJI

школы:
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!.оводитДосВеДенияпедагоГическогоперсоналарозУльтатыМеДицинскихосмотроВс
рекомеIrдаЦИЯМИ ВРаЧеЙ. 

-. формы.Ведёт уrётно-отчетнуIо документацию, устаIIовпеннои

ЗаполняеткарТУф.026ипрофилактиqескихприВиВок(ф"6З',:'r).
СвеpяeтcМедицинскoйceстpoйежeмесячньrйппанпpиBиBoк,ПpoBoДитаЁa;i'i:i]:i+.j]l
ежемесячIIого плана профилактических flрививок,

Проводит иммуЕизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и

календаря профилактических Ерививок по эпидемическим показаниям,

ИнформирУетроДиТелейилиДрУгихзаконньжпреДсТаВителейнесоВершеЕIIолетнегоо
плаIIирУеМойиммУнопрофипактике,профилактиЧескихосМотрахиДрУгихмеДицинских
мероприяТияхшкоЛьниковипроВоДиТихпослеполУченияразрешениJI.
ОрганизоВываеТ ежегодflО медицинскиЙ осмотР учащихся, в том числе лабораторно-

диагностическим исследования' согласно приказа министерства здравоохраIIения рФ

oT21.12.12 NslЗ46н.
, планирует профилактические прививки всом подлежащим EaKIiJi ,:;: ,:

действУющегокаленДаряприВиВокисУщестВУющихпрОтиВоп{lка,l].i]'l]i'.'l
министерства здравоо*р*"""я рФ от 13 апреJIя 2о17 r, ]ф 175н ,-G ;зlп"_l",,"_,

приложения Ns 1 и Ns 2 к приказу министерства зд)авоохранения российской Федерации от

21 марта 2014 г. Ns 125н <Об утверждении национального каJIендаря профилактичоских

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаrrиям>),

о Регулярно 11роводит противоэпидемические I профипактическио мероприятия по

IIредупреждению распространения инфекционньul ,| паразитарньж заболеваний в

общеобразовательном учреждении,

оСоблюДаетмораJIьно-праВоВыенорМыпрофессионшьногообщения.
о Строго руководствуется принципа}ли медицинской этики И деонтологии, сохраняет

медицинскую тайну,

о Соблюдает трудовую дисциплинУ, охраЕУ труда, требования по технике безопасI{Ос'iI"{

о Соблюдает лищ{ую гигиену и форму одежды,

о Проводит работу IIо санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по профилактике

инфекциОнIIьD( паразитарньD( заболеваний, пропагаЕДе здорового образа жизни,

рационапЬногоIIиТания'закаflиВания'физическойактивностииТакдttлее.
о Взаимодействует с участковыми врачами педиатраI\,1и и врачами-специалистами

уIреждений здравоохранения, а также администрацией общеобразовательного )чреждения,

о ОсуществJIяет контроль за оргаЕизацией: - физического восIIитания;

-общеобразовательного процесса шкоJIы;

ведёт уrёт полуlения и расходования вакцин, соблюдеНИе СРОКОВ ГОДНОСТИ' ХОЛОДОВГlli ]:;(:l']]:': '

порядок уничтожеЕия (сп з.з.2.ззз2,16 <условия траЕспортировки и Xp€1!_tcili:,l

иммунобиологических препаратов>>, му з.з.2,1761-03 <Порядок уЕичтожения непригодЕьж

к исполъзоваIIию вакцин и анатоксинов>),

организовывает И проводит доврачебный профилактический медицинский осмотр

обуrаrощихся, В том числе по лабораторно-диагностическим исследованиям,

Проходит ежегодное обуrение по ryберкупинодиап{остике и вакцинопрофилактике с

последующей сдачей зачётов и полуIением допусков,



Ежедневно дважды в день контролирует темпераryрный режим холодильника с отметкой в

температурном журнtше.

СледиТ за состоянием I сохранностьЮ инструмеЕтария, лекарствоIIными средстваI\dи,

дезинфицирующими и моющими средствап{и, регуJIярно пополняет их запасы.

ПравильнО готовиТ дезинфицИрующие растворы (согласно методических рекомендаций).

Проводит по иЕструкции генерt}льную уборку процедурного кабинета по графику (1 раз в

неделю).

строго соблюдает требовалrия инфекционного контроjIя в процедурном кабинете школы, как

зоне пристальIIогО внимания, санитарнО-гигиеническиg требованиЯ К PaЗ\,t*tlr,ii-!1,]:ii'.

оборудованию и оснащению кабинета.

знает и умеет оказывать доврачебную неотложную помощь, peaНPrn{aт{Иl"}i1t:.lli:; ]/i'.]ili;r.::.,l]

извещением врача.

Правильно и своевременно осуществJIяет сбор, храненио, дезинфекчию и удаление отходов

из кабинета школы, руководствуясь санитарными правилаIuи (СаНПин 2.|,7.2790,|0

<Санитарно-эпидемические требования к обращению с медицинскими отходшrи>);

соблюдает требования к шприцаI\d однократного применения (МУ з.|.2з13-08Требования К

обеззараживаIIию, уничтожению и угилизации шприцев инъекционньD( однократногО

применения).

строго соблюдает правила асептики и антисептики в процедурном кабинете школы, а также

контролирует выполнение всех этих правил от сотрудников.

следит за своевременным прохождением периодических медицинских осмотров.

Осуществляет коIIтроль за организацией: - физического воспитания

- общеобрiвоватеJIьного процесса

- питания.

4. докумЕнтАциrI мЕдиц НСКОГО КАБИНЕТА.

Медперсонал школы своевременно и правиJIьЕо ведёт медицинскую документацию, в соответствии

с установленной в Щгп формой уrётной документации медицинского кабинета школы.

1. Форма 026-у

2. Форма 63-у

З. Журнал проведения генеральной уборки.

4. Журнал уrёта школьного травмirтизма.

5. Журнаrr учашшхся, направленньгх в ПТ,Щ

6. Журншr уIащихся, состоящих на yleTe в ПТ.Щ

7. Журнал регистрации аварийЕых ситуаций и вьгхода из строя холодильного оборудованл;я;

о

о

о

a



8. Медицинская (санитарная) кЕижка,

9. Журнаrr уrёта поступления и расходоваIIия вакцин,

i 0. Журнал температурного режима холодильника процедурного кабинета,

1 1. Журна_тr уrёта профилактических прививок,

1 2. Журна-тr геIIеральньтх уборок процедурного кабинета,

13. Журнал ачrбулаторного приема

14. Журна-тl попу{ения и расходования дезсредств дJш проведения дезмероприятий на объектах

15. Журна-тl осмотра на педикулез

1б. Журнал здоровья сотрудников пищеблока

17. Журнал гIета работы бактерицидньD( лa]\,III

18. Журншr регистрации томператУрно-влажностного режима В хоJIодильниках cкj;aji,],:i

помещений

19. Карантинный журнаJI

20. Журна.тl )цета инфекционньD( заболеваний

21. Журнал регистрации медпомощи, оказываемой на заЕятиях физкультурой

22. Журнал бракеража готовой продукции

23.Технологический журнtш у{ета отходов Б

24.Инструкции по иммуЕизации

25.Журна.л )пIета аварийньuс сиryаuий при провелении модицинских мшrипуляций

5.оцЕнкА эФФЕктивности рАБоты.

1. Отсутствие осложнений

2. Ана"llиз бактериологических смывов

З. Протоколы соответствия по программе производственЕого KoHTpoJUI

4. Отсутствие жалоб родителей }чащихся

5. СвоевременностЬ и эффективность неOтложньж, реанимациоЕньD( мероприятий



б. ПравильIIЕrя оргtлнизаIЕя работы.

6.ПЕРСОНАЛЪНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за работу медицинского кабинотъ сохранность оборудования, лекарственньf,х препаратов несёт
персональЕую ответствеIIность медициIIский персонал общеобразовательного rryеяцения.


