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Государственное автономное общеобразовательное учреждение  

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

г. Новосибирск 

 

 Утверждаю  

Директор ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

_________________ А. А. Симантовский 

 

Приказ 17.01.2020 № 2 о/д 

 

 

 

Положение  

о медицинской службе 

ГАОУ НСО «Школа – интернат с углубленным изучением предметов 

спортивного профиля» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения «Медицинская служба» (далее – СП «Медицинская служба») 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным изучением 

предметов спортивного профиля» (далее – ГАОУ НСО «Школа-интернат»). 

Настоящее Положение о СП «Медицинская служба» разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 СаНПиН 2.4.2.2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

05.11.2013 года № 822 н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

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

образовательных учреждениях» 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.12.2012 года №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 



 2 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального календаря прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.08.2010 года №706 н «Об утверждении Правил хранения лекарственных 

средств»; 

 Приказом Минпроса РСФСР N 177 от 26.07.1978 "О мерах по 

дальнейшему улучшению охраны здоровья воспитанников детских домов и 

школ-интернатов"; 

 Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134 н "О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.06.2016 N 42578). 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. СП «Медицинская служба» создана с целью обеспечения сохранности 

здоровья обучающихся.  

2.2. Основными задачами является оказание квалифицированной медико-

санитарной (предусмотренной медицинской лицензией ГАОУ НСО «Школа-

интернат») помощи обучающимся, в том числе: 

 проведение профилактических мероприятий по сохранению здоровья 

обучающихся и педагогов ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 оказание медицинской помощи обучающимся ГАОУ НСО «Школа-

интернат»; 

 проведение просветительской деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

 осуществление контроля за  соблюдением санитарных норм в ГАОУ 

НСО «Школа-интернат»; 

 осуществление контроля за прохождением обучающимися в 

соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации. 
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3.Функции  

3.1. Оказание первой доврачебной и врачебной помощи обучающимся 

ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.2. Взаимодействие с учреждениями Здравоохранения, Роспотребнадзора, 

другими учреждениями и сотрудниками ГАОУ НСО «Школа-интернат» по 

вопросам организации совместной работы по обеспечению безопасного 

образовательного пространства. 

3.3. Наблюдение за состоянием здоровья проживающих в интернате 

обучающихся, проведение регулярных профилактических осмотров. 

3.4. Проведение углубленных медицинских осмотров перед 

соревнованиями и сборами. 

3.5. Обеспечение своевременности проведения профилактических 

прививок.  

3.6. Разработка мероприятий по улучшению условий для сохранения 

здоровья обучающихся и работников ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.7. Проведение санитарно-просветительской работы по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся и работников ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.8. Координация деятельности лечебно-профилактических мер, 

углублённых профилактических осмотров обучающихся. 

3.9. Ведение необходимой медицинской документации (планирование и 

аналитическая деятельность);  

3.10. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности  

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

3.11. Оказание первой медицинской помощи на спортивных площадках в 

период проведения тренировок и соревнований;  

3.12. Оказание помощи в экстренной госпитализации обучающихся  в 

медицинские лечебные учреждения. 

3.13. Осуществление контроля за обеспечением сбалансированного питания 

обучающихся. 

3.14. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока;  

3.15. Вести бракераж готовой продукции.  

3.16. Уведомление Роспотребнадзора о случаях инфекционных заболеваний 

среди обучающихся.  

3.17. Обеспечение правильного хранения лекарственных препаратов. 

3.18. Организация профилактических осмотров.   

3.19. Осуществление контроля за прохождением медицинских осмотров 

работниками ГАОУ НСО «Школа-интернат» и обучающимися. 

3.20. Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм сотрудниками и обучающимися ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3.21. Осуществление медицинского контроля за учебно-воспитательным 

процессом. 

3.22. Проведение предрейсовых осмотров.   
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4. Управление структурными подразделениями. 
 

4.1.  Непосредственное управление деятельностью СП «Медицинская 

служба» осуществляет руководитель СП «Медицинская служба». 

Руководитель структурного подразделения назначается на должность 

приказом директора ГАОУ НСО «Школа-интернат».  

4.2. К компетенции руководителя СП «Медицинская служба» относится:  

 обеспечение текущее руководство деятельностью СП «Медицинская 

служба»;  

 планирование, организация и контроль медицинской деятельности;  

 ответственность за качество и эффективность работы СП 

«Медицинская служба»;  

 представление СП «Медицинская служба» в отношениях с органами 

законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими 

лицами по доверенности директора ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 подготовка проекта структуры СП «Медицинская служба» и штатного 

расписания, графиков работы и вынесение на утверждение директором 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 выдвижение кандидатуры на прием на работу, расстановку и 

увольнение кадров по согласованию с директором ГАОУ НСО «Школа-

интернат»;  

 распределение обязанностей между работниками СП «Медицинская 

служба», разработка проектов должностных инструкций, инструкций по 

охране труда и вынесение их на утверждение директором ГАОУ НСО 

«Школа-интернат»;  

 выдвижение предложений на поощрение и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки, стимулирующего характера и иные поощрительные 

выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату 

труда;  

 издание проектов приказов, распоряжений по внутренней 

деятельности СП «Медицинская служба»;  

 организация работы по повышению квалификации и по 

переподготовке сотрудников СП «Медицинская служба», развитию их 

творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 организация разработки локальных актов СП «Медицинская служба» 

и планов на текущий период и вынесение их на утверждение директора 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

 формирование номенклатуры дел СП «Медицинская служба», 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований, предоставление отчётов о деятельности СП «Медицинская 

служба» директору ГАОУ НСО «Школа-интернат»;  

4.3. Деятельность СП «Медицинская служба» регламентируются 

следующими видами локальных актов ГАОУ НСО «Школа-интернат»:  

1) Положение о СП «Медицинская служба». 
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2) Правила внутреннего трудового распорядка.  

3) Положение об оплате труда и порядке установления доплат и 

надбавок к должностным окладам. 

4) Положение о материальном стимулировании работников. 

5) Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. 

6) Должностные инструкции работников СП «Медицинская служба».  

7) Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

8) Приказы и распоряжения директора ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

руководителя СП «Медицинская служба».  

 

5. Права  

             Работники СП «Медицинская служба» имеют право: 

5.1. Требовать от любого работника ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

неукоснительного соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

5.2. Получать информацию, необходимую для четкого выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

5.3. Вносить предложения по совершенствованию работы сотрудников 

СП «Медицинская служба» по улучшению условий труда и отдыха. 

5.4. Требовать от руководителя обеспечения рабочего места 

оборудованием, освещением и т.д., необходимым для качественного 

выполнения своих функциональных обязанностей. 

5.5. Участвовать в работе Педагогического совета школы-интерната 

5.6. Запрещать занятия на неисправном (незакрепленном) спортивном 

оборудовании. 

5.7. Отстранить от занятий (учебных, физкультурных) больного 

обучающегося. 

5.8. Ввести карантинные мероприятия при выявлении опасного в 

эпидемиологическом отношении обучающегося. 

5.9. Запретить к реализации недоброкачественные  продукты, продукты  с 

истекшим сроком годности. 

5.10. Запретить участие в спортивных тренировках обучающимся, не 

прошедшим предварительный осмотр врача и не имеющих, 

соответствующую справку о состоянии здоровья из медицинского 

учреждения. 

5.11. Посещать городские, межобластные конференции по направлениям, 

связанных с основной деятельностью ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

 

6. Обязанности 
 

6.1. Своевременно повышать уровень профессиональной подготовки. 
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6.2. Соблюдать устав и локальные акты ГАОУ НСО «Школа-интернат», 

регламентирующие их права и обязанности;  

6.3. Выполнять должностные инструкции, Правила внутреннего 

распорядка, 

6.4. Подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном 

порядке. 

6.5. Бережно относиться к имуществу. 

6.6. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите.  

6.7. Уважать честь и достоинство других участников образовательного 

процесса.  

6.8. Иные права и обязанности медицинских работников ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» определяются законодательством Российской 

Федерации, трудовым договором, должностными инструкциями.  

 

7. Ответственность 

Сотрудники СП «Медицинская служба» несут ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 за нарушения правил техники безопасности, противопожарных и 

других правил, создающих угрозу безопасности образовательного 

пространства в ГАОУ НСО «Школа-интернат», жизни и здоровью 

работникам.  

 за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

 за причинение ущерба ГАОУ НСО «Школа-интернат», в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 


