Утверждено
Приказом директора
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
от 15.01.2014 г. № 47/07-01
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации медицинской деятельности
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
1. Медицинский блок является структурным подразделением ГКУПК СОН СРЦН г. Перми.
Целью деятельности подразделения является оказание круглосуточной доврачебной
медицинской помощи, проведение профилактической работы, осуществление
повседневного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемического и учебновоспитательного режима, питания и проведения оздоровительных мероприятий, участие в
комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации воспитанников с
использованием современных технологий.
2. В своей деятельности медицинские работники руководствуются законодательными
актами, нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, СанПиН 2.4.1201-03, настоящим положением.
3. Руководство работой медицинского блока осуществляет врач-педиатр, который
назначается и освобождается от должности директором ГКУПК СОН СРЦН г. Перми.
4. Врач-педиатр осуществляет контроль работы медицинских сестер, реализует работу
медицинского блока, осуществляет внутренний контроль качества предоставляемых
социально-медицинских услуг.
5. Структурная штатная численность медицинского персонала утверждается директором
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми.
6. В ГКУПК СОН СРЦН г. Перми принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей в соответствии с федеральным законом №120 – ФЗ, Уставом
Учреждения. В учреждение несовершеннолетний принимается в соответствии с
инструкцией по приему детей утвержденной директором.
7. Работа медицинского персонала проводится по скользящему графику, в круглосуточном
режиме, ответственность за составлением графика дежурств возлагается на заведующую
приемным отделением.
8. Медицинские работники специализированных учреждений проводят:
- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения с целью выявления больных;
- в случае выявления педикулеза мероприятия по борьбе со вшами с использованием
педикулоцидов, разрешенных к применению в установленном порядке;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих
отклонения в состоянии здоровья;
- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактических прививок;
- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием;
- информирование руководителей учреждения, воспитателей, педагогов по физическому
воспитанию и трудовому обучению о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для
детей с отклонениями в состоянии здоровья;
- индивидуальную работу, направленную на предупреждение появления вредных привычек
и избавление от них;
- выявление детей, страдающих ранней алкоголизацией и наркоманией, и оказание им
помощи;
- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при
необходимости), выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание первой
медицинской помощи при возникновении несчастных случаев, транспортирование в стационар.
При выявлении признаков заболевания у ребенка:

а) врач осматривает больного, назначает лечение, помещает его в изолятор до
помещения в лечебное учреждение.
б) в вечернее и ночное время, в выходные дни заболевшего ребенка осматривает
дежурная медицинская сестра, помещает его в изолятор, проводит термометрию,
измеряет давление, наблюдает за его состоянием, при необходимости вызывает
«Скорую помощь». При госпитализации ребенка в стационар, мед. сестра ставит в
известность врача, дежурного администратора, директора центра.
- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и центры госсанэпиднадзора о
случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения
в течение 2-х часов после установления диагноза в установленном порядке;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех
помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и детьми, организацию
"дней здоровья", игр, викторин на медицинскую тему;
- медицинский контроль за организацией физического воспитания и трудового обучения,
состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным
проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния
здоровья;
- контроль за работой пищеблока и питанием детей (п.4.26 СанПиН 2.4.1201-03);
- содействие в обеспечении детей (согласно медицинским показаниям) лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
- содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздоровлении, соответствующих
услуг и направлении их на санаторно-курортное лечение;
- подготовку детей к сознательному и ответственному отцовству и материнству, их
гигиеническое и половое просвещение; профилактику венерических заболеваний и СПИДа;
- мероприятия, направленные на снятие стрессового состояния детей, вызванного
сложившейся жизненной ситуацией, выведение детей из состояния посттравматического стресса с
помощью медицинских учреждений и с привлечением психологов и психотерапевтов;
- социально-медицинский патронаж детей;
- ведение медицинской документации.
Основание: п.7.1. и п.8.2. СанПиН 2.4.1201-03, ГОСТ Р 52888-2007 «Социальные услуги детям».
С Положением ознакомлены врач, медицинские сестры, заведующий приемным отделением:
___________/_____________/
___________/_____________/
__________/_____________/
___________/_____________/
___________/_____________/
___________/_____________/
___________/_____________/

