
 



-взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами медицинских 
организаций, психологами и педагогами Учреждения; 
-участие в оздоровлении обучающихся в период отдыха и в оценке эффективности его 
проведения; участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 
использования в процессах обучения и воспитания; 
-проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам профилактики заболеваний 
несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни; 
-своевременное направление извещения в установленном порядке в территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об 
инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 
осложнении; 
-ведение медицинской документации в установленном порядке, представление отчетности по 
установленным видам, формам, в сроки и в объеме. 

1. Организация медицинской помощи детям и подросткам в Учреждении. 
1.1. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-
педиатрами, фельдшерами и медицинскими сестрами отделения медицинской помощи ФАП с. 
Углянец, ЦРБ с.Верхняя Хава в соответствии со штатным расписанием, должностными 
инструкциями, графиком работы, утвержденными главным врачом. 
1.2. Медицинская помощь детям и подросткам в период обучения и воспитания осуществляется 
в ФАП с. Углянец. 
1.3. 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-ф3 "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ф3). 
1.4. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, оказании им 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме Учреждение 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. 
1.5. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных представителей), согласно пункту 1 
части 9 статьи 20 ФЗ № 323, медицинский работник информирует его родителей (законных 
представителей) об оказанной медицинской помощи. 
 

 


