
Государственное  учреждение Республики Коми «Детский дом №1 для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара 
«Бать-мамтÖм  да бать-мам  дÖзьÖртÖг   кольÖм  челядьлы 1 №-а челядь керка» 

Сыктывкарын Коми Республикаса   канму учреждение 

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар,  п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 49 

e-mail:dd1@minobr.rkomi.ru; т./факс 23-62-52 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

__________Л.А.  Берестенькова  

12.01.2015 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  медицинской деятельности  
 

в ГУ  РК «Детский дом №1» г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 

медицинской деятельности детского дома. 
Положение разработано в соответствии с  Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3, Федеральным Законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999г., Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,  СанПиН 
2.4.3259-15 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

1.2. Работа строится в соответствии с  нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и молодежной 

политики РК, Министерства социального развития и здравоохранения РК, настоящим  

Положением, Уставом, Лицензией на медицинскую деятельность, нормативно – 

правовыми актами для использования в работе: 
 

№ Документация 

1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

2. Федеральный закон РФ от 10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» 

3. Федеральный закон РФ от 08.08.2001г. № 134-Ф3 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» 

4. СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских 

домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» 

6. СП 3.1/3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» 

7. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

8. СанПиН 2.2.2/2.4/340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и 

организации работы» 

9. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 

вирусными гепатитами» 

10. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно - профилактических учреждений» 

11. МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» 

12. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» 

13. СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» 

14. Р 3.1.683-98 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и 

поверхностей в помещениях» 

15. СанПиН 2.1.3.1376-03 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных 

домов и других лечебных стационаров» 

16. СП 3.3.2.028-95 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»; 

Дополнение СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических 

препаратов» 

17. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

18. СП 3.1.2.1108-08 «Профилактика дифтерии» 

19. СП 3.1.1.1118-02 «Профилактика полиомиелита» 



20. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» 

21. СП 3.1.1086-02 «Профилактика холеры» 

22. СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску 

гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными 

учреждениями и учреждениями здравоохранения» 

23. МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами 

национального календаря прививок» 

24. СП 3.1.084-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» 

25. МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза» 

26. МУ3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских 

учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, 

контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, 

представляющих опасность для населения РФ и международного сообщения» 

27. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» 

28. Приказ М3 № 90 от 14.03.1996г. «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к работе» 

29. СанПиН 2.3.2 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» 

30. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинфекционных мероприятий против синантропных членистоногих» 

31. СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» 

32. ФЗ № 29 от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

33. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности» 

34. СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально- множительной 

технике» 

35. Приказ М3 СССР № 555 от 29.09.1989г. «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и 

водителей индивидуальных транспортных средств» 

36. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования но профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; 

37. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации; 

38. СанПиН 2.2.1/2.2.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий»; 

39. СП 3.1.1381-03 «Профилактика туберкулеза»; 

40. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»; 

41. СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза». 

42. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.05 г. № 25 «О дополнительной 

иммунизации населения РФ» 

43. Постановление Главного государственного санитарного врача РК от 31.12.05 г. №23, 10.04.06 г. «5 «О 

дополнительной иммунизации населения РК» 

44. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.03.04 № 13 «об усилении мероприятий по 

профилактике кори» 

45. Постановление Главного государственного санитарного врача РК от 19.03.04 г. №6 «об усилении мероприятий по 

профилактике кори» 

46. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.08.06 №26 «Об организации мероприятий 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2006-2007 гг.» 

47. 

 

 

 

 

 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РК от 25.09.2006 №15 «об организации 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2006-2007 гг. 



2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель: осуществление медицинской деятельности. 

2.2. Задачи: 

- организация здравоохранения и общественного здоровья; 

формирование  базы данных    о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных  возможностях организма 

воспитанников; 

- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления 

воспитанников в детском доме, исходя из особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

- разработка образовательных программ, направленных на сохранение здоровья 

воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни; 

- осуществление работы по организации питания, изготовлению и оборотоспособности 

пищевых продуктов и продовольственного сырья; 

- организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

в детском доме. 

 

3. Основные направления деятельности медицинской службы 

 

3.1.  Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом, который наряду с администрацией Детского дома несет 

ответственность за сохранение жизни и здоровья детей, их физическое развитие. В 

основные обязанности медицинских работников Детского дома входят: 

■  Наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим развитием 

воспитанников, оказанием медицинской помощи; 

■  Организация и проведение  диспансеризации воспитанников, профилактических и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка их эффективности; 

■  Медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

■  Осуществление контроля за качеством питания, соблюдением рационального режима 

образовательной деятельности воспитанников, обеспечением санитарно- гигиенических 

требований в процессе трудового обучения; 

■  Профессиональные рекомендации воспитанникам с учетом состояния их здоровья. 

 Работа с воспитанниками по гигиеническому воспитанию, пропаганда санитарно-

просветительных знаний; 

 

4. Структура и функционирование медицинского блока 

 

4.1.    Медицинский блок состоит из: 

№ Наименование 
Площадь помещения, 

кв.м 

2.1 Кабинет врача-1 17,4 

2.2 Физиокабинет-2 21,6 

2.3 Процедурная-1 10,1 

2.4 Прививочная-1 8,7 

2.5 Бокс-1 7,8 

2.6 Буфет-1 10,5 



 

4.2. Кабинеты медицинского блока функционируют в соответствии с основными  

направлениями деятельности медперсонала. 

4.3.  Деятельность медицинских работников регламентирована должностными 

обязанностями врача, медсестер, младшей медицинской сестры. 

4.4.  Распределения обязанностей медицинских сестер утверждается приказами 

директора на учебный год. 

4.5.  Режим работы медицинского блока строится в соответствии с утвержденным 

директором на месяц графиком работы медперсонала. 

 

 

5. Организация внутреннего контроля качества медицинской деятельности. 

 

5.1.  Целью внутреннего контроля качества медицинской деятельности является 

обеспечение прав воспитанников на получение доврачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу в педиатрии, при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по педиатрии на основе стандартов медицинской помощи, установленных 

требований к оказанию медицинской помощи. 

Задачи внутреннего контроля качества медицинской деятельности: 

1)  Проведение контроля качества медицинской помощи, оказанной конкретным 

воспитанникам. 

2)  Выявление дефектов медицинской помощи, установление их причин и степени их 

влияния на конкретного ребѐнка. 

3)  Анализ данных, полученных при проведении мониторингов по: организации питания, 

вакцинации, диспансеризации, выполнению санитарно-гигиенических требований. 

4)  Регистрация результатов проведѐнного внутреннего контроля качества медицинской 

деятельности. 

5)  Подготовка предложений и рекомендаций директору детского дома, направленных на 

повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи. 

5.2.  Для проведения контроля качества медицинской помощи приказом директора 

утверждается комиссия на календарный год. В состав комиссии входят врач, старшая 

медсестра, заместитель директора по УВР. 

5.3.  Комиссия работает на основании утверждѐнного директором плана на год. 

5.4.  Заседания комиссии оформляются протоколами. 

 

 

 
 

2.7 Изолятор-1 16,9 

2.8 Кладовая-1 ( аптека) 2,5 

2.9 Прочие (санузлы, коридоры и др.) 31,4 


