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1.  Общие положения.
1. 1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации медицинской  
деятельности  по оказанию медицинской помощи детям, находящимся на 
социальном обслуживании в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения.
1.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положение  
осуществляется приказом директора . 
1.4. Медицинская деятельность в Учреждении является дополнительным видом 
деятельности и подлежит лицензированию. 
1.5. В медицинской  деятельности Учреждение руководствуется:
 - Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
 - Проограммой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов;
- Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
Населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов;
- Постановлением  Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»)»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг»;

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 
том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля
2012 г. N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля
2012 г. N 363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»;
- Приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 
г. N 92н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи детям»;
- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н «Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2020 г. № 785н «Об 
утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности».



- Уставом Учреждения;
- Лицензией;
- настоящим Положением;
- другими локальными нормативными актами Учреждения, относящимися к 
медицинской деятельности.
1.6. Медицинская деятельность осуществляется в помещениях Учреждения: 
- кабинет врача-педиатра; 
- процедурный кабинет. 
Все помещения оснащенны медицинским инвентарём и оборудованием и отвечают 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность.   
1.7. Для осуществления медицинской деятельности используются возможности всех
структурных подразделений Учреждения, Положения о которых (изменения к ним) 
утверждаются директором Учреждения.
1.8. Медицинская деятельность осуществляется  штатными медицинскими 
работниками Учреждения: 
- врачом-педиатром; 
- старшей медицинской сестрой;
- медицинскими сёстрами.
1.9. При осуществлении медицинской деятельности Учреждение взаимодействует
с другими медицинскими организациями.
1.10. При осуществлении медицинской деятельности ведется учетная и отчетная 
медицинская документация согласно номенклатуре дел Учреждения.

2. Цель, задачи и основные направления медицинской деятельности.
2.1. Цель медицинской деятельности – реализация права детей, находящихся 
социальном обслуживании в Учреждении, на охрану здоровья путем оказания им 
доступной и качественной первичной медико-санитарной помощи  в экстренной, 
неотложной и плановой формах, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактика 
заболеваний.
2.2. Основными задачами Учреждения по осуществлению медицинской 
деятельности являются:
- обеспечение соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, пребывающим в Учреждении;
- обеспечение лекарственной безопасности  и безопасности изделий медицинского 
назначения;
- обеспечение эпидемиологической безопасности;
-обеспечение  комплектации и квалификации медицинских кадров.
2.3. Основными  направлениями  медицинской деятельности Учреждения являются:
- профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний ребенка;
- формирование здорового образа жизни ребенка и санитарно-гигиеническое 
просвещение.

3.Организация медицинской деятельности
3.1. Управление медицинской деятельностью в Учреждении осуществляется 
непосредственно директором. 



3.2. Руководство медицинской деятельностью осуществляет врач - педиатр 
Учреждения, который приказом директора назначается ответственным за 
осуществление медицинской деятельности. 
Ответственный за медицинскую деятельность должен иметь высшее медицинское 
образование, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 
образование, предусмотренное квалификационными требованиями к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 
сертификат специалиста, а также дополнительное профессиональное образование и 
сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье», стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3.3.Ответственный за медицинскую деятельность непосредственно подчиняется 
директору Учреждения.
3.4. Первичная медико-санитарная помощь  включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
3.5. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 
стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций.
3.6. Медицинская помощь оказывается в амбулаторных условиях.
3.7. Первичная медико-санитарная помощь детям при детских болезнях в 
Учреждении оказывается врачом-педиатром, соответствующим средним 
медицинским персоналом (медицинскими сестрами).
 3.8. На должность врача-педиатра назначается специалист, соответствующий 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 года N 415н  
по специальности «педиатрия» без предъявления требований к стажу работы в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года N 541н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» .
3.9. Врач-педиатр координирует деятельность среднего медицинского персонала по 
оказанию медицинской помощи.
3.10. Медицинская помощь несовершеннолетним оказывается в медицинских 
кабинетах Учреждения в установленное графиками работы медицинского 
персонала. 
3.11. Первичная медико-санитарная помощь в Учреждении оказывается в плановой, 
экстренной и неотложной формах:
3.11.1. Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента.
В случае отсутствия эффекта от оказываемой неотложной медпомощи, ухудшения 
состояния больного и возникновения угрожающих жизни состояний, медицинские 
работники принимают меры по их устранению и организуют вызов бригады скорой 
медицинской помощи и госпитализацию.Экстренная медицинская помощь 
оказывается безотлагательно, как можно быстрее.



3.11.2. Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 
признаков угрозы жизни пациента.
Неотложная медицинская помощь оказывается врачом-педиатром или медсесторой 
(в том числе и старшей) в процедурном кабинете с использованием медикаментов, 
которые имеются в укладке («посиндромные»).
Предельные сроки ожидания первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в
неотложной форме, не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента.
После оказания неотложной помощи и устранения (либо уменьшения) проявления 
неотложного состояния; при наличии медицинских показаний медицинские 
работники направляют детей к узким врачам-специалистам медицинских 
организаций. 
Мероприятия по организации неотложной медицинской помощи осуществляются в 
любое время суток.
Порядок оказания неотложной медицинской помощи в ночное время определяется 
графиком дежурств медицинских работников, утвержденным директором 
Учреждения. 
В целях обеспечения оказания несовершеннолетним необходимой неотложной 
помощи детям в процедурном кабинете имеется «Укладка для оказания неотложной 
помощи».
Старшая медсестра обеспечивает контроль соблюдения сроков годности 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания 
неотложной помощи в «укладках» и своевременную их замену и пополнение.
3.11.3. Плановая медицинская помощь оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 
здоровью.
3.9. Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяется 
лечащим врачом. 
3.12. Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и 
лечение пациента. Рекомендации консультантов реализуются только по 
согласованию с лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной 
медицинской помощи.
3.13. Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с планом, ежегодно 
утверждаемым директором Учреждения.

4. Функции медицинского персонала Учреждения при осуществлении 
медицинской деятельности
4.1. Динамическое наблюдение за физическим и нервно-психическим развитием 
детей, пребывающих в Учреждении;
4.2. Направление детей на консультации к врачам-специалистам по специальностям,
предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения Российской Федерации,
4.3. Направление детей при наличии медицинских показаний на стационарное 
лечение;



4.4. Проведение диагностической и лечебной работы в амбулаторных условиях;
4.5. Динамическое наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, 
состоящими на диспансерном учете, и их оздоровление;
4.6. Организация выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-
инвалидов;
4.7.содействие в оформлении медицинской документации детей на санаторно-
курортное лечение;
4.8. Проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению у детей 
гепатита B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
4.9.Проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 
(законными представителями) по вопросам профилактики детских болезней и 
формированию здорового образа жизни;
4.10.Организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения детей и их 
родителей (законных представителей);
4.11. Проведение первичных медицинских осмотров  детей при поступлении в 
Учреждение с целью выявления больных и организация первичной санитарной 
обработки (при необходимости); 
4.12. Оказание неотложной медицинской помощи;
4.13. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья детей (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль приёма лекарств и др.)
4.14. Проведение антропометрических исследований детей (в первые 1 - 2 дня 
пребывания в Учреждении, а также по окончании  пребывания в Учреждении);
4.15.Осмотр детей на педикулез, инфекционные кожные заболевания (1 раз в 7 дней 
и по окончании  пребывания в Учреждении) с ведением учета осмотров;
4.16. Организация профилактических осмотров и диспансеризации детей;
4.17. Распределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой;
4.18. Проведение оздоровительных мероприятий;
4.19. Информирование руководителя Учреждения, воспитателей, инструктора по 
физической культуре  о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 
детей с отклонениями в состоянии здоровья;
4.20.Амбулаторный прием с целью выявления заболевших детей, своевременной их 
изоляции, оказание первичной медицинской помощи, транспортирование в 
медицинскую организацию; 
4.21.Обеспечение информирования родителей (законных представителей) в случае 
направления ребенка на стационарное лечение в медицинскую организацию;
4.22.Сообщение в территориальные медицинские организации о случаях 
инфекционных заболеваний среди детей;
4.23.Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех 
помещений и территории, соблюдением правил личной гигиены детьми и 
персоналом;
4.24.Организация и проведение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий;
4.25.Медицинский контроль за организацией физического воспитания, за 
состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за 
правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от 
пола, возраста и состояния здоровья детей; 
4.26.Обеспечение медицинского сопровождения детей во время проведения 
спортивных соревнований, походов, купаний, экскурсий;



4.27.Контроль за организацией питания (выполнением норм питания детей, 
качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков 
реализации, технологией приготовления блюд, качеством готовой пищи, 
санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем посуды, 
витаминизацией пищи; проведением ежедневных осмотров персонала пищеблока и 
дежурных детей на инфекционные заболевания; отбором суточной пробы);
4.28.Содействие в проведении иммунопрофилактики;
4.29.Содействие в проведении медико-социальной экспертизы детей;
4.30. Содействие в госпитализации нуждающихся воспитанников в лечебно-
профилактические учреждения; 
4.31. Содействие в обеспечении воспитанников лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения и техническими средствами ухода и 
реабилитации согласно заключению врачей и в рамках норм финансирования;
4.32.Содействовать в получении воспитанниками стоматологической помощи, 
зубопротезной и протезно-ортопедической помощи. 
4.33.Обеспечение сбора, хранения и уничтожения медицинских отходов в 
соответствии с установленным порядком;
4.34. Ведение медицинской учётно-отчётной документации в установленном 
порядке.

5. Ответственность медицинских работников при осуществлении 
медицинской деятнльности
5.1. Медицинские работники Учреждения несут ответственность за обеспечение 
реализации гарантий и соблюдение прав и свобод в сфере охраны здоровья, 
установленных законодательством Российской Федерациии.
5.2. Медицинские работники несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны 
здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании 
несовершеннолетним гражданам медицинской помощи.
5.3. Вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при оказании им 
медицинской помощи, возмещается Учреждением в объеме и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации.
5.4. Возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, не 
освобождает медицинских работников от привлечения их к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

     



                                                                                                                            

                                                                                                        

                                                                                                        
                                                                                           




	- Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»; - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

