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организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников (п. 15 ч. 3 ст. 28, части 2, 3 ст. 41 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

 

2.3. В МБОУ СОШ № 1 как образовательной организации могут быть предусмотрены 

должности медицинских работников. 

 

2.4. Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ № 1 по ул. Комсомольская, 6 а  

осуществляется медицинской организацией на основании Договора на медицинское 

обслуживание обучающихся от 09.01.2013 г., в штате которой состоят медицинские 

работники (лица, имеющие медицинское или иное образование, работающие в 

медицинской организации, в трудовые обязанности которых входит осуществление 

медицинской деятельности – п. 13 ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ) - Филиал ГОАУЗ 

МЦРБ - Ковдорская больница -  по установленным нормативам (1 медсестра); по ул. 

Комсомольская, 2 и филиале н.п. Лейпи медицинское обслуживание осуществляется 

штатным работником школы, имеющим медицинское профессиональное образование (1 

медицинская сестра) 

 

2.5. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 

обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы (далее - обучающиеся), в целях оказания им первичной медико-санитарной 

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

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики 

заболеваний, оказывается в медицинском кабинете МБОУ СОШ № 1. 

 

2.6. В МБОУ СОШ № 1 для оказания медицинской помощи обучающимся  

предусматриваются медицинские кабинеты, расположенные на первом этаже по зданиям: 

ул.Комсомольская, 6 а; ул.Комсомольская, 2, н.п. Лейпи.   

 

2.7. Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны 

соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и 

установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 

2.8. Медицинские  кабинеты  оснащаются  МБОУ СОШ № 1 мебелью, оргтехникой и 

медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приложение № 3 к «Порядку 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях»). 

 

2.9.  Филиалом ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница обеспечивает  лекарственными 

препаратами для медицинского применения. 

 

2.10. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-

педиатрами, врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами скорой медицинской 

помощи филиала ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница ,  и медицинскими сестрами. 

 

2.11. Первичная медико-санитарной помощь обучающимся, нуждающимся в лечении, 

реабилитации и оздоровительных мероприятиях оказывается врачами-педиатрами, 

врачами по гигиене детей и подростков, врачами-специалистами, фельдшерами и 

медицинскими сестрами филиалом ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница.   
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2.12. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи обучающимся, оказание 

медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим Порядком, 

организуются и осуществляются образовательной организацией с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

 

2.13. При наличии показаний  обучающимся медицинские сестры направляют 

несовершеннолетнего в медицинскую организацию (филиал ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская 

больница), на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний. 

 

2.15. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или иного 

законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 

установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

 

№ 323-ФЗ). 

 

2.16. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях, и оказании им первичной 

медико-санитарной помощи в плановой форме, образовательная организация оказывает 

содействие в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных 

представителей) в оформлении информированных добровольных согласий на 

медицинское вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства. 

 

2.17. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных 

представителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона, медицинский 

работник информирует его родителей (законных представителей) об оказанной 

медицинской помощи. 

 

2.18. Медицинские работники в школе при оказании первой медицинской помощи 

обучающимся осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями № 1-6 

к «Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях». 

 

2.19. Медицинская сестра проходит обучение по повышению квалификации 1 раз в 5 

лет. 

 

3. Основные направления работы медицинской сестры в МБОУ СОШ № 1 

 

3.1. Основными направлениями работы медицинской сестры в МБОУ СОШ № 1 являются 1. 

наблюдение за состоянием здоровья; 2. физическим и нервно-психическим развитием 

учеников; 3. организация и проведение противоэпидемических и лечебно-профилактических 

мероприятий; 4. контроль режима дня и питания школьников; 5. проверка правильности 

организации трудового воспитания и выполнения гигиенических требований, организация и 

проведение санитарно-гигиенического обучения школьного персонала, школьников и их 

родителей и так далее. 

 

3.2. Медицинская сестра школы работает по заранее разработанному годовому плану с 

учетом направлений и задач, стоящих перед здравоохранением и просвещением. Перед 
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началом учебного года учащиеся, как правило, проходят медицинский осмотр врачами-

специалистами в поликлинике. Данные осмотра заносятся в специальные карточки, которые 

поступают к медицинской сестре в школу. Тщательно анализируя каждую из них, медсестра 

выбирает больных и по совету врача берет на диспансерный учет с целью незамедлительной 

работы по их оздоровлению. 

3.3. Медицинская сестра  следит, чтобы дети своевременно проходили осмотр и выполняли 

все необходимые лечебно-оздоровительные процедуры. В случае серьезного нарушения 

здоровья лечение проводится в поликлинике либо в условиях стационара. 

 

3.4. В первые дни нового учебного года медицинская сестра совместно с учителями 

проводит подгонку парт соответственно росту детей и закрепляет за ними определенное 

место. Это особенно необходимо для предупреждения искривления позвоночника и 

сохранения правильной осанки. 

 

3.5. Под руководством и контролем врача медсестра проводит профилактические прививки. 

Кроме того, в своем кабинете она ведет ежедневный прием школьников, которые могут 

обращаться по поводу каких-либо жалоб на здоровье или за помощью в случае травмы. 

Медицинской сестре  дано право самостоятельно решать вопрос о лечении или направлении 

в поликлинику. Все случаи обращения школьников за помощью фиксируются в специальном 

журнале. 

 

3.6. Медицинская сестра осуществляет контроль за физическим развитием и воспитанием 

учащихся. С этой целью она регулярно посещает уроки физкультуры и обращает внимание 

на то, как выполняются те или иные предписания и рекомендации в отношении 

равномерного распределения нагрузки на организм. 

 

3.7. Медицинская сестра осуществляет контроль за организацией питания. Контролируя 

организацию питания в школе, медицинская сестра должна следить за санитарным 

состоянием буфета, столовой, за технологией приготовления блюд, их калорийностью, 

витаминной обеспеченностью. Она обязана снимать пробы пищи перед подачей ее детям, 

так как несет ответственность за ее доброкачественность. 

 

3.8. Школьная медсестра должна следить за санитарным состоянием школьных помещений, 

чистотой, определенной температурой, освещенностью рабочих мест школьников. Поводит 

санитарно-просветительную работу среди ребят и их родителей, готовит санитарный актив 

школы из числа добросовестных, серьезных, хорошо успевающих ребят. 

 

 

4. Роль педагогов в организации охраны здоровья и доврачебной помощи 

обучающимся 

4.1. Педагоги МБОУ СОШ № 1  не вправе оказывать обучающимся и воспитанникам 

медицинскую помощь. Первая помощь до прихода медицинского работника (остановка 

кровотечения, придание телу определенного положения, транспортировка пострадавшего 

в отдельное помещение со специальными условиями и т. д.) может быть оказана 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую подготовку по оказанию 

такой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи утверждены приказом Минздравсоцразвития 

России от 04.05.2012 № 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 
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4.2.Педагоги МБОУ СОШ № 1  проходят обучение по навыкам оказания доврачебной 

помощи в рамках занятий по охране труда, инструктажей и тренингов по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Каждый педагог лицея должен знать место нахождения аптечки 

в конкретном классе. 

 

4.3.Классные руководители и учителя-предметники в рамках своих учебных курсов 

осуществляют воспитание культуры здоровья учащихся, способствуют их включению в 

мероприятия по охране здоровья учащихся и формированию здорового образа жизни. 

 

5. Требования к организации учебно – воспитательного процесса 

 

5.1. При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов: - недостаточная освещенность; - присутствие в 

классе постороннего длительного шума; - неисправное электрооборудование, технические 

средства обучения (ТСО) в групповых классах и других помещениях, которое может 

привести к поражению детей электрическим током, пожару, вызванному коротким 

замыканием; - использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с 

дефектами; - неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции; 

- наличие сквозняков из-за открытых окон; - открытые окна в классе при наличии учащихся 

и без присутствия преподавателя; - несоблюдение детьми правил безопасного поведения при 

перемещении из класса в другое помещение школы, особенно при спуске или подъеме по 

лестнице.  

 

5.2. Требования к оснащению помещений школы: - все открывающиеся окна должны 

открываться внутрь; - двери не должны закрываться с помощью пружин; - в образовательной 

организации должна находиться медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.  

 

5.3. Требования к содержанию в помещениях школы растений: - недопустимо содержание в 

классах ядовитых и колючих растений; - на подоконниках помещений образовательной 

организации не следует размещать широколистные цветы, снижающие уровень 

естественного освещения, высота цветов не должна превышать 15 см от подоконника; - 

подставки для цветов в классах должны быть устойчивые, не выше 65-70 см от пола. 1.6. О 

каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника преподаватель обязан 

немедленно сообщить директору школы и (или) заместителю директора по учебно-

воспитательной работе (УВР), оказать первую доврачебную помощь.  

 

5.4. Преподаватель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей, 

контактные телефоны родителей (законных представителей). В школе на видном месте 

вывешиваются адреса и номера телефонов администрации школы, врача, скорой помощи, 

пожарной и других аварийных служб. 

 

5.5. Запрещается впускать в здание школы неизвестных лиц без предъявления ими 

документа, удостоверяющего личность посетителя.  

 

5.6. Поездки на транспорте, организованные школой, должны быть только при прохождении 

целевого инструктажа и с разрешения администрации школы.  

 

6. Охрана здоровья обучающихся 
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6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: - оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья;  

- определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; - пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; - профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; - обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в образовательной организации; - профилактику 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации;  

 

6.2. Школа при реализации образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: - текущий контроль за состоянием 

здоровья обучающихся; - соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; - расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

7. Требования безопасности перед началом работы в помещениях 

 

 7.1. Перед началом работы необходимо включить в помещениях освещение и убедиться в 

исправной работе светильников.  

 

7.2. Необходимо убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: светильники 

должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

 

7.3. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или 

фрамуги и двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин до прихода учащихся.  

 

7.4. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным 

санитарным нормам.  

 

7.5. Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических 4 норм в 

проветренном помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть 40-45 %). 

Температура в классах должна быть не ниже +18-20° С, в зале не ниже +16 °С, туалетной не 

ниже +20 °С.  

 

7.6. Преподаватели не должны приступать к работе при плохом самочувствии или во время 

внезапной болезни.  

 

8. Требования безопасности во время проведения разных видов педагогической 

деятельности в помещениях 

 

8.1. Обеспечить безопасное проведение для жизни и здоровья учащихся разных видов 

аудиторной деятельности. 
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 8.2. Рассаживать учащихся за столы в групповых классах в соответствии с ростовыми 

показателями.  

 

8.3. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в 

присутствии учащихся.  

8.4. Для формирования сознательного и ответственного поведения в рамках родительских 

собраний с учащимися проводить беседы.  

 

8.5. В работе использовать только исправные технические средства обучения. Не оставлять 

включенным в электросеть приборы и ТСО без присмотра. Не допускать подключения и 

отключения ТСО детьми. Следить, чтобы учащиеся не дотрагивались к включенным ТСО, 

электрошнурам, электрогирляндам и др.  

 

8.6. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см. 

Телевизор должен быть установлен на высоте 1-1,3 м от пола.  

 

8.7. Количество учебных занятий в классах в неделю, с учетом их направленности, должно 

соответствовать требованиям СанПиН. В дни каникул и в летний период учебные занятия не 

проводятся.  

 

8.8. Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны жизни и здоровья 

детей во время организации образовательного процесса: соблюдать расписание, 

длительность занятия, домашнее задание.  

 

8.9. Необходимо исключить ситуации травмирования одним учащимся другого. Исключить 

авторитарный стиль общения с учащимися, т. к. постоянный повышенный тон, окрики и 

принуждения способны нанести гораздо больший вред здоровью учащихся, чем перегрузки 

на занятиях.  

 

8.10. При плохом самочувствии учащегося или при получении травмы преподаватель обязан 

сразу сообщить об этом директору образовательной организации и родителям учащегося 

(законным представителям). В экстренных случаях немедленно вызвать «скорую помощь» 

(«03»). 

 


