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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок работы медицинского отделения 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Республиканский центр 

диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» (далее соответственно – Положение, Учреждение), 

являющегося структурным подразделением Учреждения. 

1.2. Отделение медицинской помощи обучающимся (далее - Отделение) в своей 

деятельности руководствуется международными актами в области защиты прав и законных 

интересов ребенка, законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики в 

сфере образования, здравоохранения, защиты прав детей, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и настоящим Положением. 

  

2. Цель и задачи Отделения 
2.1. Целью работы Отделения является оказание качественной медицинской помощи 

обучающимся диагностических классов и обучающимся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП образования обучающихся с УО) в 

период обучения и воспитания в Учреждении. 
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2.2. Для реализации цели Отделение решает задачи: 

1) осуществление медицинской деятельности согласно имеющейся лицензии на 

осуществление медицинской деятельности в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи в виде первичной медико-санитарной помощи, в том числе 

доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу, сестринскому делу; 

физиотерапии; медицинским осмотрам (предрейсовым; послерейсовым); первичной 

врачебной медико-санитарной помощи по педиатрии; первичной специализированной 

медико-санитарной помощи по неврологии; оториноларингологии; офтальмологии; 

психотерапии; психиатрии; 

2) оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи обучающимся в Учреждении в амбулаторных условиях. 

3) оказание диагностической и лечебно-профилактической медицинской помощи 

учащимся с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении; 

4) участие в подготовке по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их дальнейшего обучения и 

воспитания. 

 

3. Функции Отделения 

3.1. Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям 

и организации обучения, воспитания, питания, физического воспитания. 

3.2. Оказание обучающимся доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, 

физиотерапии. 

3.3. Оказание обучающимся первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по педиатрии. 

 3.4. Оказание обучающимся первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, 

психиатрии. 

3.5. Оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и 

неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, а также профилактика заболеваний. 

3.6.  Оказание обучающимся  первичной доврачебной, врачебной медико-санитарной 

помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний проводится в 

соответствии с алгоритмами оказания неотложной медицинской помощи. 

3.7. Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи утверждаются руководителем 

Учреждения.  

3.8. Направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 

организацию. 

3.9. Организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

3.10. Организация профилактических медицинских осмотров обучающихся по АООП 

образования обучающихся с УО с целью контроля за состоянием их здоровья,  выполнение 

рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению. 

3.11. Подготовка предложений по медико-психологической адаптации обучающихся к 

Учреждению, процессам обучения и воспитания, а также по коррекции нарушений 

адаптации обучающихся. 
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3.12. Осуществление анализа состояния здоровья обучающихся, подготовки предложений 

при разработке профилактических, коррекционных мероприятий. 

3.13. Осуществление совместно с педагогами и психологами Учреждения мероприятий по 

формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 

поведения, не сопряженного с риском для здоровья. 

3.15. Участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 

использования в процессах обучения и воспитания. 

3.16. Проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики 

заболеваний и формированию здорового образа жизни.  

3.17. Взаимодействие с территориальным органом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по 

вопросу охраны здоровья обучающихся. 

3.18. Своевременное направление извещения в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 

инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении. 

3.19. Ведение медицинской документации в установленном порядке и представление 

отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Отчетность о деятельности Отделения формируется в установленном порядке и 

представляется директору Учреждения. 

3.20. Организация повышения квалификации врачей, медицинских работников со средним 

медицинским образованием.  

3.21. Осуществление взаимодействия с врачами-психиатрами БУЗ и СПЭ МЗ УР 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР» и иных учреждений, 

оказывающих психиатрическую помощь, для осуществления преемственности при 

оказании психиатрической помощи детям.  

 

4. Полномочия Отделения  

Отделение в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Представлять интересы Учреждения в органах исполнительной власти Удмуртской 

Республики, Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, органах 

местного самоуправления, образовательных, медицинских и других учреждениях, 

организациях, оказывающих помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений 

и выполнения возложенных на него функций. 

4.3. Давать родителям (законным представителям), организациям разъяснения по 

вопросам, относящимся к компетенции Отделения. 

4.4. Привлекать специалистов других организаций и учреждений для рассмотрения и 

разработки предложений по вопросам, отнесенным к организации деятельности 

Отделения. 

4.5. Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора Учреждения проекты документов, 

касающиеся направлений деятельности Отделения 

 

5. Организация работы Отделения 

5.1. Медицинские работники Отделения работают согласно графику, утвержденному 

директором Учреждения. 
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5.2. Оказание медицинской помощи в Учреждении осуществляется бесплатно при наличии 

добровольного информированного согласия родителей (законных представителей). 

5.3. Оказание психиатрической помощи обучающимся диагностических классов 

проводится при наличии заключения специалистов психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5.4. Лечащим врачом обучающихся диагностических классов при оказании 

психиатрической помощи в плановой форме является врач-психиатр. 

5.5. При необходимости врач-психиатр имеет право назначать осмотры и консультации 

других специалистов. 

5.6. Врач-педиатр оказывает обучающимся педиатрическую помощь в плановой, 

экстренной и неотложной форме. 

5.7. Врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-психотерапевт 

оказывают обучающимся медицинскую помощь в плановой форме в виде консультаций. 

5.8. Оказание медицинской помощи обучающимся диагностических классов  проводится в 

течение одной учебной четверти в соответствии с Положением о процедуре комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования обучающихся диагностических классов. 

По итогам обследования родителям (законным представителям) выдаются рекомендации 

по дальнейшему обучению и воспитанию ребенка. 

5.9. Оказание медицинской помощи обучающимся по АООП образования обучающихся с 

УО проводится в течение всего учебного года. 

5.10. Отделение возглавляет руководитель – заведующий медицинским отделением, 

который назначается и освобождается от должности приказом директора Учреждения. 

5.11. Обязанности, права и ответственность заведующего медицинским отделением 

определяются должностной инструкцией.  

5.12. Обязанности работников Отделения определяются должностными инструкциями. 

 


