
 

 

  



 

 

 

Положение 

о порядке оказания медицинской помощи обучающимся 

МБОУ СОШ№31 
 

1.Общие положения 

1.1.Данное Положение регламентирует порядок оказания медицинской 

помощи обучающимся во время образовательного процесса в МБОУ 

СОШ№31. 

1.2.Данное Положение разработано в соответствии с: 

*Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.  41) 

*Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

ноября 2013 года № 822-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» 

*СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

*Уставом МБОУСОШ№31 

1.3.Организацию охраны здоровья обучающихся МБОУ СОШ№31 во время 

образовательного процесса (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляет МБОУ СОШ№31, где создана комиссия по 

оказанию первой помощи детям. 

1.4.Оказание медицинской помощи обучающимся во время образовательного 

процесса в МБОУ СОШ№31 осуществляет структурное подразделение ГБУЗ 

«Врачебная Амбулатория Пос. Заводской» МЗ РСО-Алания.  

 

2. Задачи и функции комиссии по оказанию первой помощи детям 

 

2.1.Комиссия по оказанию первой помощи обучающимся формируется 

Приказом директора по ОО. 

2.2.В состав комиссии входят: учитель ОБЖ, учитель биологии, учителя 

физкультуры, учитель начальных классов. 

2.3.Председателем комиссии назначается учитель ОБЖ. 

п.3.Основными задачами комиссии являются: 

*оказание первичной медико-санитарной помощи детям; 

*создание условий и организация ежегодных медицинских осмотров, 

обучающихся врачами ГБУЗ «Врачебная Амбулатория Пос. Заводской» МЗ 

РСО-Алания; 

*участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям организации образовательного процесса, в том числе, питания, 

физического воспитания; 



*организация и проведение профилактической работы по иммунизации 

обучающихся, противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний в ОО; 

*анализ полученных по результатам медицинских осмотров, данных с целью 

контроля за состоянием здоровья обучающихся; 

*анализ состояния здоровья обучающихся, подготовку предложений по 

приоритетам при разработке профилактических мероприятий, реализуемых в 

ОО; 

*взаимодействие с медицинскими работниками структурного подразделения 

ГБУЗ «Врачебная Амбулатория Пос. Заводской» МЗ РСО-Алания; 

*участие в гигиеническом контроле средств обучения и их использовании в 

процессе; 

*проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников по вопросам профилактики заболеваний обучающихся и 

формированию здорового образа жизни; 

*своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 

паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении 

 

3.Действия членов комиссии по оказанию первой помощи обучающимся 
3.1.Если во время образовательного процесса ребенку стало плохо или он 

почувствовал недомогание, учитель (педагогический работник) доставляет 

его в помещение медицинского кабинета МБОУ СОШ№31 и сообщает 

председателю комиссии по оказанию первой помощи обучающимся (в случае 

его отсутствия - заместителю комиссии). 

3.2.Председатель комиссии оценивает ситуацию и при необходимости 

созывает комиссию по оказанию первой помощи обучающимся. 

3.3.Учитель биологии, учитель ОБЖ оказывают больному первую 

медицинскую помощь (что в их возможностях). 

3.4.Учитель ОБЖ, член комиссии, сообщает о случившемся в медицинское 

учреждение - ГБУЗ «Врачебная Амбулатория Пос. Заводской» МЗ РСО-

Алания и отвечает за вызов машины «Скорой помощи». 

 

4.Организация массовых медицинских осмотров обучающихся 

4.1.В случае участия обучающихся МБОУСОШ №31 в спортивных 

мероприятиях школьного, районного, муниципального уровней, 

обучающиеся доставляются для прохождения медицинского осмотра в 

структурное подразделение ГБУЗ «Врачебная Амбулатория Пос. Заводской» 

МЗ РСО-Алания.  

4.2.Обучающиеся школы, участники летнего оздоровительного лагеря на 

базе МБОУСОШ№31 в летний период проходят медицинский осмотр 

врачами структурного подразделения ГБУЗ «Врачебная Амбулатория Пос. 

Заводской» МЗ РСО-Алания.   

 



 

 

 

 


