


3.2.1. С целью разграничения полномочий и согласованности работы по 

организации медицинского обслуживания обучающихся, МБУДО СЮТ и БУЗ УР  

«Воткинская ГДБ МЗ УР» заключают «Договор на медицинское обслуживание 

обучающихся в МБУДО СЮТ. 

 

4. Функции образовательного учреждения в сфере  

медицинского обеспечения обучающихся 
4.1. МБУДО СЮТ: 

4.1.1. Создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

4.1.2. Организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению 

обучающихся; 

4.1.3. Включает в состав комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве медицинских работников медицинского учреждения; 

4.1.4. Своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях 

заболевания обучающихся в Учреждении; 

4.1.5. Незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении 

травм и неотложных состояний у обучающихся, приглашает медицинских сотрудников 

для оказания медицинской помощи. 

4.1.6. В экстренных ситуациях вызывает бригаду скорой помощи. 

  

5. Функции медицинских работников БУЗ УР  «Воткинская ГДБ МЗ УР» в  

сфере медицинского обеспечения обучающихся МБУДО СЮТ 

5.1. БУЗ УР  «Воткинская ГДБ МЗ УР»: 

5.1.1. Обеспечить Пациента и Учреждение бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Исполнителя (месте его 

государственной регистрации), режиме работы, об условиях предоставления 

медицинских услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

5.1.2. Оказывать Пациенту медицинскую помощь при неотложном состоянии, 

информировать директора Учреждения или лицо, исполняющее его полномочия, о 

случаях заболеваний обучающихся, травмах, несчастных случаях, инфекционных 

заболеваниях; осуществить вызов бригады скорой помощи, за исключением случаев, 

когда медицинский работник осуществляет оказание медицинской помощи больному 

(пострадавшему). 

5.1.3. Проводить санитарно-гигиеническую просветительную работу среди, 

обучающихся их родителей (законных представителей) несовершеннолетних и педагогов 

по вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию 

здорового образа жизни. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Администрация Учреждения обязуется хранить в тайне информацию о факте 

обращения несовершеннолетнего за медицинской помощью, состоянии его здоровья, 

диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. 

6.2. С согласия законного представителя несовершеннолетнего допускается 

передаче сведений, составляющих сведений врачебную тайну другим лицам, указанным 

его законным представителем. 

6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия 

законного представителя допускается в случаях, установленных законодательством РФ. 

 

7. Ответственность. 
7.1.Ответственность за своевременное и качественное выполнение функций, 

определяемых настоящим Положением, несут руководители образовательного и 

медицинского учреждений в соответствии с действующим законодательством.  
 


