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Положение

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о медицинском обслуживании обучающихся
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Положение;
МАУДО ЭБЦ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от
22.07.1998 No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации медицинского
обслуживания обучающихся МАУДО ЭБЦ в период образовательного процесса.

1.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и•. ~дополнения принимаются в порядке, предусмотренном п 1.4. настоящего Положения.
1.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

2. Основные задачи медицинского обслуживания

2.1. Создание условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.

2.2. Осуществление медицинского контроля за физическим развитием и уровнем
заболеваемости обучающихся.

2.3. Оказание консультированной помощи в профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни.

3. Организация охраны здоровья обучающихся

3.1. МАУДО ЭБЦ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
обучающихся:

3.1.1 Учебная нагрузка, режим обучения определяются Уставом Учреждения,
требованиями СанПиН и другими локальными актами МАУДО ЭБЦ.

3.1.2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для отдыха и питания обучающихся.

3.1.3. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха
обучающихся несут должностные лица МАУДО ЭБЦ.

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся МАУДО ЭБЦ на основ~нии
заключенного договора обеспечивает БУЗ УР «Воткинская детская городская поликлиника
№ 2» МЗ УР (далее - Детская поликлиника) имеющая лицензию на право оказания
медицинских услуг.



4. Обязательства участников процесса по организации медицинского
обслуживания обучающихся

1.1. Детская поликлиника обязана:
2.1.1. Обеспечить обучающегося и МАУДО ЭБЦ доступной и достоверной

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Детской поликлиники
(место его государственной регистрации), режиме работы, об условиях предоставления
медицинских услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов.

2.1.2. Оказывать обучающемуся медицинскую помощь при неотложном состоянии
по месту своего нахождения по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 1 Мая, д.132 а «Детская
поликлиника No 2» или медицинский блок, расположенный в здании МБОУ СОШ № 15 по
адресу: УР, г. Воткинск, ул. Гагарина, д.26.

2.1.3. Информировать директора МАУДО ЭБЦ или лицо, исполняющее его
полномочия, о случаях заболеваний обучающихся, травмах, несчастных случаях,
инфекционных заболеваниях. •

2.1.4. Проводить санитарно-гигиеническую просветительную работу среди,
обучающихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних и педагогов
по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового
образа жизни.

2.2. МАУДО ЭБЦ обязано:
2.2.1. Принимать меры к созданию условий, гарантирующих -охрану здоровья

обучающихся во время образовательного процесса.
2.2.2. Обеспечить сопровождение обучающихся в Детскую поликлинику № 2. При

невозможности сопровождения вызывать скорую помощь, либо доставить в профильное
медицинское учреждение.

2.2.3. Организовать профилактику возникновения заболеваний и несчастных
случаев.

5. Ответственность

5.1. Стороны несут ответственность за здоровье и физическое развитие обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических норм. •

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если докажут, что таковое произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

6. Конфиденциальность

6.1. Администрация МАУДО ЭБЦ обязуется хранить в тайне информацию о факте
обращения обучающегося за медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе и
иные сведения, полученные при его обследовании и лечении.

6.2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия родителя
"(эаконного представителя) допускается в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
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