
Организационные принципы медицинского 

обслуживания обучающихся 

2.1. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в 

медицинских и стоматологических кабинетах МОУ в порядке, установленном 

законодательством, и на основании договоров между МОУ и медицинскими 

учреждениями. 

2.2. Медицинская и стоматологическая помощь в медицинских и стоматологических 

кабинетах МОУ оказывается обучающимся бесплатно в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Волгоградской 

области медицинской помощи (далее - Территориальная программа). 

2.3. Медицинский и стоматологический кабинеты МОУ являются структурными 

подразделениями соответствующего медицинского учреждения. 

Медицинский и стоматологический кабинеты МОУ для обеспечения своей 

деятельности используют возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных 

подразделений медицинского учреждения, в составе которого они организованы. 

По желанию родителей (законных представителей) обучающихся и самих 

обучающихся в возрасте 15 лет и старше медицинская помощь с использованием 

дорогостоящих материалов, не входящих в Территориальную программу, может быть 

оказана в медицинском учреждении. 

Полномочия органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и МОУ по созданию условий для организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

В целях создания условий для организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся органы, осуществляющие управление в сфере образования, и МОУ 

осуществляют следующие функции: 

3.. МОУ: 

3.1. По запросу медицинских учреждений в течение 5 дней осуществляет сбор, 

анализ и представление им необходимой для оказания услуг информации и документации. 

3.2. Организует совместно с медицинскими учреждениями, коллегиальными 

органами МОУ мероприятия по охране здоровья обучающихся. 

3.3. Предоставляет безвозмездно медицинским учреждениям помещения 

(медицинские и стоматологические кабинеты), соответствующие условиям и требованиям 

для осуществления медицинской деятельности на основании договоров безвозмездного 

пользования муниципального недвижимого имущества, закрепленного за МОУ на праве 

оперативного управления (далее - Договор), в целях оказания обучающимся первичной 

медико-санитарной помощи. Предоставленные для медицинских и стоматологических 

кабинетов помещения должны соответствовать санитарными нормам, иметь контурное 

заземление, набор мебели для оказания медицинских и стоматологических услуг. 



3.4. Обеспечивает безвозмездно медицинский и стоматологический кабинеты 

тепловой энергией, электрической энергией, горячим и холодным водоснабжением, 

водоотведением. 

3.5. Обеспечивает в медицинском и стоматологическом кабинетах температурный 

режим в соответствии с требованиями СанПиН. 

3.6. Оснащает медицинский и стоматологический кабинеты автоматической 

пожарной сигнализацией, осуществляет охрану в нерабочее время материальных 

ценностей, расположенных в медицинском и стоматологическом кабинетах. 

3.7. Проводит текущий и капитальный ремонт медицинского и стоматологического 

кабинетов, электропроводки, сантехники, мебели. 

3.8. Проводит ежегодно в медицинском и стоматологическом кабинетах измерение 

сопротивления изоляции проводов. 

3.9. Устраняет аварийные ситуации на инженерных коммуникациях медицинского и 

стоматологического кабинетов с оплатой за счет МОУ, в случае если аварийная ситуация 

не вызвана виновными действиями сотрудников медицинских учреждений. 

3.10. Заключает с медицинскими учреждениями договоры на организацию в МОУ 

лечебно-профилактической медицинской помощи обучающимся. 

3.11. Обеспечивает явку обучающихся на профилактические осмотры, санацию, 

массовые, групповые и индивидуальные санитарно-просветительские, 

противоэпидемиологические, диагностические, лечебно-профилактические, 

оздоровительные мероприятия, проводимые под методическим руководством 

медицинских учреждений. 

4. Полномочия медицинского учреждения при использовании 

медицинского и стоматологического кабинетов в МОУ 

4.1. Медицинское учреждение: 

4.1.1. Использует переданное в безвозмездное пользование недвижимое имущество 

(медицинские и стоматологические кабинеты) исключительно в соответствии с 

настоящим Положением и по целевому назначению. 

4.1.2. Письменно информирует МОУ о чрезвычайных ситуациях с недвижимым 

имуществом: аварии, пожаре, аресте, запрете на эксплуатацию, вынесенных 

государственными надзорными органами, и иных событиях, повлекших уничтожение 

(повреждение) или создающих угрозу уничтожения (повреждения) недвижимого 

имущества, не позднее дня, следующего за событием, и своевременно принимает все 

возможные и достаточные меры по устранению причин и последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также по предотвращению разрушения или повреждения недвижимого 

имущества МОУ. 

4.1.3. Обеспечивает сохранность переданного недвижимого имущества, санитарно-

технического и электрического оборудования, узлов, приборов, расположенных в нем. 



4.1.4. Эксплуатирует переданное недвижимое имущество в соответствии с 

Договором, нормами и правилами использования помещений (зданий), установленными 

действующим законодательством, санитарными нормами и правилами, правилами 

пожарной безопасности, иными нормами; соблюдает нормы и требования 

государственных надзорных органов при использовании недвижимого имущества; 

содержит недвижимое имущество в исправном состоянии. 

4.1.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ в медицинский и стоматологический 

кабинеты в любое время представителей аварийных служб для предотвращения и 

устранения аварий и чрезвычайных ситуаций. 

4.1.6. Самостоятельно производит вывоз бытовых и медицинских отходов, используя 

собственный контейнер, либо путем заключения договора со специализированными 

предприятиями. 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду 

Порядок оказания педиатрической помощи, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России N 366н, а не N 336н. 

4.1.7. Оснащает медицинский и стоматологический кабинеты в МОУ оборудованием, 

медикаментами и расходным материалом в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи детям со 

стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава РФ N 910н, 

и Порядком оказания педиатрической помощи, утвержденным приказом Минздрава РФ N 

336н. 

4.1.8. Обеспечивает медицинский и стоматологический кабинеты необходимым 

количеством дезинфицирующих средств и проводит санитарную уборку медицинского и 

стоматологического кабинетов для соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований. 

4.1.9. Проводит ремонт, техническое обслуживание медицинского и 

стоматологического оборудования. 

 


