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I. Общи:е положеция

1. Настоящее положеI{ие рiшработано в сооlгветствии с требованиями
Устава Учреждения, Поло)I(ения об Учреждении) (Dедеральным зilконом <об
ocl{oBax соци€Lльно_го обспуживания граждан Bi Российской Федерации
от 28.|2.20lз г. Jф442-Ф:i, Приказом министерOтва труда и социальной
заtциты населения СтаврrэпоJ]ЬOко|Го края от jlO.08.2014 г. м4з3 (об
утI}ерждении норм и норп{а:гивов в сфере социальнtэго с,бслужива}tия граждан
в Ставропольском крае)), Фrэдершьным законом от 24.||.tqqS г. льlвt-оЗ ко
социальной защите инвалидов 1] Российской Фе:дерации>>, Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федераций оТ 28;.01 .zozt г.
M1l9H <Об утверждении lrорядка проведения обяза.т.п"пr"r* предварительных
и периодических медиtци]:Iских осмотров рабоr:никtэв, преду()мотренных
частью четвертой статыI .ZlЗ Т'ру,цового кодексil Российской ФедЬрации,,
перечня медицинских протIlвопоказаний к осуществлению работ э вредными
и tiили) опасными произвOдственными факторам,и, а также рабоiuм, при
выполнениИ которых п]]оводjптся обязательн_ые предвари,]]ельные и
периодические медицински9 осмотры>.

2. Настоящее положенlIе определяет порядок с)рганизации мецицинского
обслуживания в ГБПОУ кЕс:сен.гукский ЦР).

3. Медицинское обслу>lкиван]4е обучающихся }Iапр:lвлено на Ilыполнение
меlIицинских реабилитощионных мероприятиЙ (сс,гласно ипр), выявление,
прсlфилаКтикУ заболеваниii у об,gчаtощихся, оtбеспечение санитарно
эпиtдемиологической без<rпаснос:ги, поддержание актI,1вного об;lаза жизни
обу,чающихся, организацию рационального (в т.ч. диети,ческого) гlитания.

4. Медицинское обслуrкивание осуществляется на основ аничt лицензии
на ]иедлrцинскую деятельность, настоящего Положе_ния.

5. Общее руководсl]во оргilнизацией медицинского обслуживания в
гБпоУ <Ессентукский tP) (сс)rществляется заве,цующим соци€Lльно-
медlицинского отделения, кOторый назначается на ,цол)t(ность рук()водителем
УчF,Oждения.

ответственность зЕl медикаментозное обеспс:чение, соблюдение
санитарно-гигиенического yt прот,ивоэпидемическоl]о режимов несlёт старшая
меДицинская сестра.

6. МедицлIнская служба, осуцес,'вляет следую''lие функции:
- доврачебная, первичная ]иеlIико-санитарная и специЕLлизированная

поIчIощь обучающимся;
- организация профи.пактиче(экLtх осмотров, дI{спа]]серного наблюдения

обучающихся;
- взаимодействие с оргеtнами здравоохранения, соц]иЕUIьного сIрахования

и бюро медико-социullrьн(lй экспертизы по вопрос€tм освидетельствования и
переосвидетельствования обучаюrци-кся;

- проведение мерсlпllиятиii по медико-ссrциzurьной ресrбилитации
обучающихся с цельЮ ВlЭСrЭТ&НоI}ления или компенсации утрачэнных или
нарушенных способностей к бы,говой, социаJlьно_й или професс:иональной
дея,гельности в соотI]е,]]ствииt

реа(5илитации;
с индивиду,аJIьЕtыми

- организация лечебно-оздорс)вительных меропри ятий.
- проведение санитарI]о-просI]етительной работ,ы;

программами



- проведение комплекса противоэпидемических и санитарно-
гиг,иенических меропрIштий по обесшечению бс:зопасности
жи:3недеятельности прож}Iвilющи)(;

- ведение учётной и сrтчётнойl документации в,/стаI{овленном порядке;
- организация повыше]ция профессиональной квслификации

меlIицинского персонала.
7. Структура и Iпl]атная численность ]иеди,цинского персон€Lпа

соци€Lльно-медI{цинского отделения утверж:дает,ся руксводителем
учреждения.

8. в гБПоУ <ЕссентYк(экий IP) имеются след,уюшие помещения:
2 изолятора, стоматолоГИЧеrЭКLtй кабинет, СТrЭРИЛИзационнь.tй кабинет,

кабинет психологической разгрузки, кабинет фунlсцио_нальной д]лагностики,
tIОП4еЩеНИе ДЛЯ ХРаНеНИЯ 10-дlнrэвного запаса ме|дик€tментов, зi;lJI ЛФК, 2
кабинета массажа, физиокабине]], I{нг€шяционный кабiинет, орд]4наторская,
кабине,г старшей медицрtнскоil сестры, процедурный каблtнет, пост
меl(ицинской сестры, кабинет за,ведующего медиIl;инским Сlтд€лениемl
кабинет водолечения.

В своей, работе руководствуются Федераль)ными законами
аI(т,€tми Рсlсс_ийской Федера]ции. К ним оТНr)СЯТСЯ]нормативно-правовыми

- Конститучия РФ;
- Федеральный закон <(Эб основах социаJIьного обс:луживаниJI граждан в

Рос,сийской Федерации)) от ]Z8.12.:Z013 г. J\s442-ФЗ;
- Федеральный закоЕt коб основах охраЕIы :}доровья граждан в

Российской Федерации)) от jl1.1 1.:Z01 1 г. J\Ъ323-ФЗ;
- Федер€LпьныМ закоЕtоМ <,,:о социальной защите инваJIIIдов в

Российской Федерации) от',?.4.1 1. 199)5 г. Jф1 8 1-ФЗ;
- Постановление ]]лавногrэ государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 г. Jф28 Об утверждении ()анитарных
правиЛ сП 2.4.з648-20,кСанитаl)но-эпидемиологич(эские требования к
организацияМ воспитани;{ и об;gче,ния, отдыха J|4 оз|доровления детей и
моJtодежи));

- Постановление I-лавногrэ государственного санитарн]го врача
Российской Федерации от 28.0l,,2021 г. Ns3 Об утверждении ()анитарных
правиЛ И норМ сАнглпI1 2.I.3684-21 <<Санитарно-эпидемиопогические
тре(5ования к содержаниI() терри,горий городских и сельских псселений, к
водным объектам, питьевой воде и питLево}ду водоснабжению,
атмосфеРномУ воздуху, .почва]м, жилыМ помtещениям, эк()плуатации
гIроизводственных, общес:тItенны]к IIомещений, организации и проведению
сан.итарно-противоэпидемич:еских (профилактических) ллероприятlлй> ;

- Постановление I'лiавног<) государственного санитарн()го врача
РоссийсКой Федерации o,t '.Z4.12.,2Or|Ю г. ]ф44 Об утверждении санитарных
правиЛ сП 2.|.з678-20 <<Санитар)но-эпидемиологич()ские треt5ования к
эксплуатации помещений, здцаний, сооружений, оборудования и тренспорта, а
так]ке условиям деятельности хо:зяйiствующих субъектов, осуще()твляющих
продажу товаров, выполненлtе раб,от или оказание у(]луг));

- Постановление I-лilвногс) государственнOго санитарн()го врача
Российской Федерации от 28.01.2021 г. Ns4 Об ,утвеlрждении санитарных
правил и норм сАнгIиН з.збiз6-21 <Санитilрно-эпидемио.цогические



требования по профилактик:е инфекционных болезней>;
- Постановление Г-тIавно.о государственного санитарttого врача

Ро<эсийской Федерации о:г 1З.07.2001 г. J\bl8 о введении в действиеСанитарных цравил rСП 1.1.1058-01 ''Орг,анизiация и проведение
прOизвоДственI{ого контрOлЯ за соблюдением саIrIитарныХ правил ивы]полнением санитарн()-про]"ивоэпидемических
мероприятий"

(профилrlктических)

- Постановление Главного государственЕtого санитарЕого врача
Российской Федерации от 27.I0.2O2O .. йзz Об утверждении санитарно-
ЭПРtДеМИОЛОГических правII.гI и нOрлд САНПИН 2..312.4.з590-20 ксанитарно_
эпIztдемиологические требования к: организации обrцественноI.о питания
населения)).

- Приказ министерс:гва Тру,ца и социальной защиты населения
Ставропольского края о:t 20.08.2014 г. Ns4ЗЗ <rсб .Fтвержден]4и норм инормативов в сфере соци€tл:ьного обслужив ания ц)аждан в Ставllопольском
крае);

- Приказ министерс,]]ва труlца и социалr,ной защиты населения
СтаLвропольского края оТ 20.08.2014 г. ]ф433 <tЭб J/твержденIrи норм и
НОрrц4lц3ов в сфере соци€Lльного обслуживания ц)аждан в Ставllопольском
крае);

II. Обязанности медицинского персоlцала

Каждый медицинс*и,й работник учреждения имеет до.Iжностнуюинструкцию, разработанн},ю на основе Единого квалифиr,uцrо""о.о
справочника должностей р},ководtителей, специ€Lлистов и служац(их, раздел<Квlалификационные харак:теристиI(и должностей работников в сфере
здрl}воохранения, утверждеЕtные при:к€lзом Министrэрст]]а здравоо]{ранения и
соц. развития РФ 2з.07.2010 г. Jф.541н и реглаМентируЮЩуF) объём и
порядок исполняемой работы. Всlэ работники (]Зна]КоМЛены (]о своими
дол:жностными обязаннос]]яI\4и под( роспись.

III. Медицинская докуме,нтация и порядок её веденияt

регJIаментированные прик:€lзом М[инистерства Tpyl(a и
населения. Медицинская дOкуме]tIтациЯ не входяtщ€UI
иметь произвольную форму.

Нумерация записей в;жl,рн€UIаlх начинается ежегодно с первог() номера.
СТРаНИЦЫ В ЖУРНаЛаХ С Учётными данными (по,этупи"."Ё обутающ 

^""r,МеДИКаIчlенты, справки и т.д.,l долж:ны быть пронумерова,ны, прошнурованы и
скрс)плены печатью.

1. Медицинская кар,та обучrакlщегося запол]няет(эя на ка)(дого при
посl]уплении и ведётся вес]; гtериод( его обучения.

титульный лист запол:нrtется прлt поступлении на основании документов
(свидетельства о рождении, паспорта, страхового поллIса, справI:и МСЭ и
т.д.).

В ГРафУ ДИаГНОЗ На 
'ИЦеВ)rю 

сторону выносятся все диi}гнозы из
медицинской карты постугIаIощего, р€вделяя на оснOвной, сопутст]}ующ ий, в
соответствии с классификаци:ей MIG- 1 0.

В медицинском отдеJIеI'ии ведутся формы мед(ици'ской док\/мент ации,
социапьнtlй защиты
в перечень, может



Сопроводит,е"ll ые докумеt],гы (.медициt-iская карта, результ,аl,ы анализов
rrервый лист мt:дицинскойи обслелованиЙ при

карты.
С-llелуюtrцим я

выставленным клин
Лист осмотра

антропометрически
I1ри внеIIJIано

JIисl, аI{аJlизов в Kol{

I{a прививки,

2. Журналы,
форме, утверждённ
населения Ск.

3. отчётная

- ежемесячно
1. отчёт по

2. отчёт по ле
- ежемесячно

3. отчёт по гос
4. отчёт по

I{aIlpaFjlJIeHtl и ) п()меIцаются на

яется лист первичного осмотра в
,ческим лиагнозом, планом наблюдения
а rIе/lLl]{у.llёз и чесотку прикJIсива(этся
данных.
м осмотре

}ЧРlЭЖ!€НИИ С

И ЛеЧtЭНИЯ.

вместе с листом

специалист осма]]ри , в конце
JIечеtlие и обследо

l раз в год
годового эпикриза.

листы н€вначе
мед,ицинской сес
к€tпендарном по
карты.

в дневнике обязательно ук€lзываLется какой
осмотра выставляется диагноз и назначается

в учреждении, приклеI{ваются на
в календарном порядк€). Таким же

няется лист профилактического осмотра и лист

ий на время получения препаратов хранятся на посту
после окончiания курса JI(эчения приклс]иваIотся в

на JIист lзрачс:бных назначеrlий в конце м()дицинской

одноимённые н€lJIизы, проводимые

образопл офорп,r"lrя

Выписка из JIl I ,гак}ке tlрикJIеивается t{a лист выпI.1сок.

который поме
роводимые в учреждении, заполняется лист прививок,
на оборотнуIо сторону титульt{ого листа.

медицинская ,рта обучающего хранится в архиве учреждения в
истечении этого срока медицинские kapTbl подлежаттечении 25 лет. П

унич]ожеt{ию по а

е медицинской карты
t лист исследований.

}кiltс)IIIие

й приказом
медицинское обслуживание, ведутся по

Министерства тру,да и соци€шьной защиты

учреждения, в от л медико-социальной реабилитации и организации
медицинского обсл живания Министерства труда и социальнtlй защиты
населения СК, пре вляе,гся согласно следующему перечню:

кумен:t,ация, заверенная рулiовоiIителем, с печатьIо

l5 чис-гlа сJlеrlующего за отчётttым месяца
IIeI{lIIo lIатуральных Flopl\{ питания обучаtошlихся (с

I]оя (] н иl,е.lr ьно й зап кой при отклонении от норм).

- 2 раза в год до З чис.па следу,Iоtцего за отчётгtым мlэсяца.

нному обеспечениIо проживающих
3 чиl]jt,а cJ]ellylc|ulel-o за оr,чё,гttым ]\4есяца;

изации обучающихQя.
вматизму проживающих (с актом разбсlра случая

предварительный и rIериодиtлеский медицинские
ии lэ 1-1риказом Минисll,ерства злрав()охранения

травматизма на мед оци€шьно й или медико-педагогичес кой комиссии).
В учреждении составляется план работы отделения медицинской

реабилитации на к
4. Все сотруд

т€Lп, полугодие и год.
ики учреждения при поступлении на работу и в

дальнейшем прохо
осмотры в соот
Российской Фелера
BpelltlbIx и (или)

и or,31.12.2020 г. ЛЬ1420lr кОб уl,вержде1lиl.r перечней
асt{ы)i произЕоДстве}lныХ tPaKTopoB и работ, при

ие.



выIlолIlении рых проводятся обязательные
меl(ицинские осм ы при поступлении на работу
ме/tицинские осм
со,грудники оl,сl,ра

ы)). В случае выявления

предварительные
и периодические

бациллоtlосительста

llопуска к работе, анном территори€шьным органом Роспотребнадзора.
Руководитель учреждения несёт ответственность за выделенные

сре/lсl,ва }la прове
ПР€:дllgц91ренном

IIие IlериодиIческих ме/lиl(иIIс]ких осмотров Il порядке,

IIроUJеlllIIIих I1ерио ческий и предварительный медицинский осмс)тр.
5. I-Ia Kaжltol,o

кн},tжки ус,гаIlовлеIl

яются от работы до окончания лечения и ]рiврешения

коt{одатеJlьствOм РФ и за допуск к рабсlте лиц не

отрудника должны быть заведены личные мrэдицинские
ого образца, которые хранятся у старшей м(эдицинской

сесIры. конl-роли ющей своевременность проведения периодических
медtициl]ских осм в и прохождение курсового гигиенического обучения
работниками.

6. Сотрулники по договорам с территори€шьным лечебно
профилактическими учреждениями, согласно приказа Млlнистерства
здравоохранения РрссийскоЙ Федерации от 27.04.202| г. Л's4O4н кОб
утверждения порядка проведения профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации iопределенных групп взрослого населения)), 1 раз в год
проходят профилакriическиЙ осмотр работающего FIаселения, l раз в три года
проходят диспансефизашию в возрасте от 18 до з9 лет включительно и
ежегодно в возрасте|40 лет и старше, а также отдельные категории граждан.

I

l

l

I

l

l
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