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1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 54
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459,
3477; N 30, ст. 4038) и Приказа Минздрава России от 05.11.2013 N 822 н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".
2. Настоящий порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в период обучения и воспитания в ГБПОУ СО «Пугачёвский
политехнический лицей».
3. Несовершеннолетним в период обучения и воспитания в ГБПОУ СО
«Пугачёвский политехнический лицей», гарантируется оказание медицинской
помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на
основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в виде первичной
медико-санитарной помощи.
4. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и
воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи,
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в
ГБПОУ СО
«Пугачёвский
политехнический
лицей»
осуществляется
медицинскими
организациями.
5.
Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
несовершеннолетним в период обучения и воспитания, прохождения ими
медицинских осмотров и диспансеризации осуществляют органы исполнительной
власти в сфере здравоохранения. ГБПОУ СО «Пугачёвский политехнический
лицей» обязано предоставить безвозмездно медицинской организации помещение,
соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской
деятельности.
6. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18
лет, студентам в ГБПОУ СО «Пугачёвский политехнический лицей», 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
отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в лицее.
7. В структуре отделения медицинской помощи студентам предусматривается
медицинский блок, который размещается в помещениях ГБПОУ СО «Пугачёвский
политехнический лицей».
8. Медицинский блок отделения медицинской помощи студентам состоит из
кабинета фельдшера и процедурного кабинета.
9. Помещения, предоставляемые лицеем, должны соответствовать
установленным
санитарно-эпидемиологическим
нормам
и
правилам
и
установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности.
10. В случае непредоставления лицеем помещений с соответствующими
условиями для работы медицинских работников или отсутствия у медицинской
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организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту нахождения
помещений
лицея
допускается
оказание
медицинской
помощи
несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания, в помещениях
медицинской организации.
11. Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией
мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения.
12. Первичная медико-санитарная помощь студентам оказывается фельдшером
(медицинской сестрой) отделения медицинской помощи студентам.
13. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи студентам, 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.
14. При наличии показаний фельдшер отделения медицинской помощи
студентам направляют несовершеннолетнего в медицинскую организацию, на
медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний.
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. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее Федеральный закон N 323-ФЗ).
16. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних,
в период обучения и воспитания в ГБПОУ СО «Пугачёвский политехнический
лицей», 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.
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.
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