


1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ ст. 41, со статьей 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 

5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

2. Настоящее Положение устанавливает правила оказания первой медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения в МБОУ СОШ №7 

им.В.П.Астафьева. 

3. Несовершеннолетним, в том числе в период обучения, гарантируется оказание 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

в виде:  

 первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной; 

 специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 

 скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной. 

4. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним в период обучения, прохождения ими медицинских осмотров 

и диспансеризации, осуществляет Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Дивногорская межрайонная больница» 

5. Первичная медико-санитарная помощь, медицинский осмотр, диспансеризация и 

постановка прививок обучающимся в ОУ, организованы в медицинском кабинете 

ФЛ КГБУЗ "Дивногорская МБ" - ФАП с. Овсянка. 

6. Медицинская помощь обучающимся оказывается участковым фельдшером ФЛ 

КГБУЗ "Дивногорская МБ" - ФАП с. Овсянка., врачами – специалистами Ивановой 

Аллой Михайловной, Тихончук Галиной Ивановной. 

7. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного 

законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением 

требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

8. При организации в период обучения несовершеннолетних в ОО оказания им 

первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, ОУ оказывает 

содействие в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных 

представителей) в оформлении информированных добровольных согласий на 

медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинского вмешательства. 

9. ОУ организовывает обучение всех педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (не реже одного раза в год). 

10. Настоящее Положение устанавливает правила оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательной организации. Сотрудник МБОУ СОШ №7 им.В.П.Астафьева 

независимо от занимаемой должности, обязан: 

 следить и контролировать соблюдения детьми правил поведения в помещении 

здания и на территории школы и указывать им на нарушение правил поведения; 

 знать места нахождения медицинских средств (аптечка) для оказания доврачебной 

помощи, мест хранения первичных средств пожаротушения, главных и запасных 

выходов и путей эвакуации; 



 немедленно уведомить администрацию школы о случае получения ребенком 

травмы или ушиба, плохого самочувствия , обнаружения возгорания, 

неисправности любого оборудования, приспособлений или инструментов и т.д.; 

 своевременно сообщать администрации школы обо всех недостатках и 

несоответствиях требованиям норм и правил, влияющих на безопасность, 

учащихся при организации учебно-воспитательного процесса; 

 уметь оказывать помощь в передвижении детям-инвалидам, инвалидам, детям с 

ОВЗ. 

11. При организации образовательного процесса следует оградить детей от 

воздействия следующих опасных и вредных факторов: 

 недостаточная освещенность; 

 присутствие в классе постороннего длительного шума; 

 неисправное электрооборудование, технические средства обучения (ТСО) в 

групповых классах и других помещениях, которое может привести к поражению 

детей электрическим током, пожару, вызванному коротким замыканием; 

 использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами; 

 неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции; 

 наличие сквозняков из-за открытых окон; 

 открытые окна в классе при наличии учащихся и без присутствия учителя; 

 несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из класса 

особенно при спуске или подъеме по лестнице. 

12. Требования к оснащению помещений школы: 

 все открывающиеся окна должны открываться внутрь; 

 двери не должны закрываться с помощью пружин; 

 в образовательной организации должна находиться медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

13. Требования к содержанию в помещениях школы растений: 

 недопустимо содержание в классах ядовитых и колючих растений; 

 на подоконниках помещений образовательной организации не следует размещать 

широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения, высота 

цветов не должна превышать 15 см от подоконника; 

 подставки для цветов в классах должны быть устойчивые, не выше 65-70 см от 

пола. 

14. О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника сотрудник 

школы обязан немедленно сообщить директору школы (или) заместителю 

директора , оказать первую доврачебную помощь. 
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