1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь.
1.2.Современное законодательство в ст. 10 Федерального Закона от
24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
провозглашает, что: «В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья в
государственных

и

муниципальных

учреждениях

здравоохранения

осуществляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской
помощи, предусматривающей профилактику заболевания, медицинскую
диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе диспансерное
наблюдение».
2.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. В соответствии пункта 3 статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ,
приказа Министерства здравоохранения РФ от 05 ноября 2013 г. № 822н
несовершеннолетним образовательных учреждений в период их обучения и
воспитания оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляют
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Медицинское
обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом,
который закрепляется органом здравоохранения за общеобразовательным
учреждением и наряду с администрацией и педагогическими работниками
несет

ответственность

за

проведение

лечебно-профилактических

мероприятий.
2.2.Медицинское

обслуживание

осуществляется

медицинскими

работниками на основании приказа Минздравсоцразвития РФ 15.01.2008 N
207-ВС, где утверждены «Методические рекомендации по организации
деятельности медицинских работников, осуществляющих медицинское
обеспечение обучающихся в общеобразовательных учреждениях».

3. МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ
3.1.Согласно ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательное
медицинской
требованиям

учреждение

организации
для

обязано

помещение,

предоставить

безвозмездно

соответствующее

осуществления

медицинской

условиям

и

деятельности.

Образовательное учреждение несет расходы по оснащению медицинского
кабинета необходимым оборудованием. При этом обеспечение медицинского
кабинета медикаментами по установленному перечню является обязанностью
медицинского

учреждения,

с

которым

образовательное

учреждение

заключает договор и работники которого оказывают медицинскую помощь
обучающимся и воспитанникам образовательного учреждения.
3.2. Нормативные показатели, которые следует применять при создании
медицинского кабинета в образовательном учреждение, такие как место его
расположения, площадь, перечень необходимого оборудования, установлены
Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами,

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.

За

организацию

ответственны

органы

работы

медицинского

управления

кабинета

здравоохранения

и

в

школе

медицинское

учреждение (в части медицинского обслуживания), а также администрация
школы (в части предоставления помещения и создания материальных
условий).

Отношения

«медицинское

учреждение

-

образовательное

учреждение» оформляются безвозмездным договором о сотрудничестве.

