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ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском кабинете МБОУ СОШ №14

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано на основе методических рекомендаций по
организации  деятельности  медицинских  работников,  осуществляющих  медицинское
обслуживание  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  подготовленных
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  в
соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21
октября 2006 г. № Пр-1811 и протоколом заседания президиума совета при Президенте
Российской  Федерации  по  реализации  приоритетных  национальных  проектов  и
демографической политике от 24 апреля 2007 г. № 18 в рамках подготовки нормативно-
правовых актов и методических документов по вопросам охраны и укрепления здоровья
обучающихся в общеобразовательных учреждениях при участии Федеральной службы по
надзору в  сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека,  НИИ гигиены и
охраны  здоровья  детей  и  подростков  Государственного  учреждения  «Научный  центр
здоровья детей РАМН» и согласованы с Министерством образования и науки Российской
Федерации, Уставом школы.
1.2. Положение о медицинском кабинете МБОУ СОШ № 14 разработано в целях
организации  эффективного  медицинского  обеспечения  учащихся,  направленного  на
предупреждение и снижение их заболеваемости.
1.3. Медицинское  обслуживание  в  школе  обеспечивается  медицинским
персоналом – медсестрой (фельдшером), которая закреплена органом здравоохранения за
школой.
1.4 Деятельность  медицинского  кабинета  отражается  в  уставе
общеобразовательного учреждения.
1.5 Медицинский кабинет руководствуется в своей деятельности федеральными
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации  и
исполнительных органов субъектов Российской Федерации, решениями соответствующего
органа  управления  образованием,  уставом  общеобразовательного  учреждения,
положением о медицинском кабинете, утвержденным директором общеобразовательного
учреждения.

2. Основные функции
Основными функциями медицинского кабинета являются:
2.1 Формирование здорового образа жизни обучающихся.

2.2 Своевременное и качественное проведение лечебно- профилактических 
мероприятий.
2.3 Организация  и  проведение  углубленного  медицинского  осмотра
обучающихся.
2.4 Соблюдение санитарно-гигиенических норм.



3 Организация деятельности 
3.1  Общеобразовательное  учреждение  предоставляет  помещение  с  соответствующими
условиями для работы медицинского персонала и несет ответственность за доступность
организации обслуживания медицинского кабинета.
3.2 Медицинский  кабинет  общеобразовательного  учреждения  включает
следующие помещения:
Площадь существующего медицинского кабинета 20,2 (м 2 ) Расположение 
существующего медицинского кабинета (этаж) 3 этаж Наличие процедурного кабинета 
(имеется/отсутствует) имеется Расположение процедурного кабинета (этаж) 3 этаж
Расположение  процедурного  кабинета  по  отношению  к  медицинскому  кабинету
(отдельно /совместно в общем блоке) совместно в общем блоке
Площадь существующего процедурного кабинета 9,6 (м2 )
3.3 Общеобразовательное  учреждение  создает  условия  для  сохранности
аппаратуры, оборудования и имущества медицинского кабинета.
3.4 Режим работы кабинета определяется медицинским персоналом – медсестрой
(фельдшером)  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  распорядка  обще-
образовательного учреждения.
3.5 Организация  обслуживания  участников  образовательного  процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными,
санитарно- гигиеническими требованиями.

4 Оборудование
Для качественного проведения  лечебно-профилактических  мероприятий и  углубленных
медосмотров медицинский кабинет должен  быть оснащен необходимым оборудованием и
инструментарием.
Перечень оборудования и инструментария (Приложение 1)

5 Ответственность
5.1. Ответственность  за  систематичность  и  качество  комплектования
медицинского  кабинета  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами
СанПин несет руководитель общеобразовательного учреждения.
5.2. Ответственность  за  сохранность  материальных  ценностей  медицинского
кабинета общеобразовательного учреждения несет медсестра (фельдшер)
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