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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1.Общие положения 

Государственные социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

обучающимся из: 
- числа детей-сирот и детей оставшимся без попечения родителей: 
- в возрасте до 18 лет, признанным в установленном порядке инвалидами I, II, 

III групп или имеющим категорию, «ребенок инвалид»; 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
- являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Обучающимся колледжа может быть назначена государственная социальная 

стипендия из малоимущих семей, среднедушевой доход который ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан. 

2. Делопроизводство 

Для подтверждения указанных оснований учащимся предоставляются в 

ГБПОУ ИПК справки, выданные органом социальной защиты населения по месту 

жительства. Эти справки предоставляются ежегодно 1 раз в учебном году. 
Назначение государственной социальной стипендии осуществляется приказом 

директора колледжа по представлению стипендиальной комиссией в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в стипендиальном фонде. 
Выплата производится 1 раз в месяц, 5числа. 
Выплата государственной стипендии прекращается в следующих случаях; 
- отчисление обучающегося из колледжа; 
- прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена. 
Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан соответствующий приказ директора 

колледжа. 
Единовременная материальная помощь может быть оказана обучающимся по 

решению директора колледжа на основании их личных заявлений. 
Обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей.

Заместитель директора по УВР Трондина М.В. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОРМАХ МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО  

ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

1. Категория обучающихся для назначения морального и материального поощрения 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и местных бюджетов, выделяемых: 
- Для выплаты ежегодного пособия на приобретения учебной литературы и письменных 

принадлежностей студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
- На социальную поддержку в виде выплаты компенсаций в связи с удорожанием питания в 

студенческих столовых, оплаты льготного проездного на железнодорожном, авиационном, речном 

и автомобильном транспорте. 
-На оказание помощи нуждающимся студентам и организацию культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха. 
-Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается директором 

колледжа на основании личного заявления учащегося. 

2. Осуществление материальной поддержки обучающихся 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется за счет: 
а) средств бюджета РБ, выделяемых: 
- на стипендиальное обеспечение в соответствии с Законом РБ «Об образовании», «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», «О государственной поддержке многодетных семей в РБ» и другими нормативными 
правовыми актами; 

- на оказание помощи нуждающимся обучающимся, а также организацию 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и 

отдыха; 
для выплаты обучающимся из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 
- на социальную поддержку в виде льготного или бесплатного питания, оплаты льготного 

проезда - на железнодорожном, речном и автомобильном транспорте; 
б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий; 
в) внебюджетных средств. 
Размер государственной академической стипендии определяется ГБПОУ ИПК 

самостоятельно, но не может быть меньше размера стипендии, установленного Законом РБ «Об 

образовании» 
Размер государственной социальной стипендии определяется ГБПОУ ИПК самостоятельно, 

но не может быть меньше полуторократного размера стипендии, установленного Законом РБ «Об 

образовании» для государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования. 
Социальная поддержка в виде льготного или бесплатного питания, оплаты льготного проезда на 

железнодорожном, речном и автомобильном транспорте и других формах оказывается 

обучающимся в порядке, установленном ГБПОУ ИПК, в зависимости от материального положения 

обучающихся колледжа.

Зам. директора по УВР Трондина М.В. 
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Положение 
О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Общие положения 

Рекомендуемый порядок организации медицинского обеспечения обучающихся 

ГБПОУ ИПК регламентирует организацию работы медицинских работников 

учреждений здравоохранения и направлен на эффективное медицинское обеспечение 

обучающихся в ГБПОУ ИПК в целях обеспечения профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся в ходе образовательного процесса. 
Требования порядка распространяются на ГБПОУ ИПК, муниципальные и (а 

при их отсутствии - медицинские организации, в которых в установленном 

законодательством РБ. порядке размещён государственный и муниципальный заказ), 

обеспечивающие мед. помощь обучающимся в колледже. 
Органы управления здравоохранением и образованием координирует и 

контролируют медицинское обеспечение обучающихся в колледже. 
Органы управления здравоохранением совместно с органами управления 

образования РБ осуществляют работу по организации условий для медицинского 

обеспечения обучающихся в колледже в связи с чем: 
Определяют государственные и муниципальные учреждения здравоохранения (а 

при их отсутствии медицинские организации, в которых установленном 

законодательством РБ в порядке размещен государственный и муниципальный заказ 

для оказания указанных услуг, имеющим лицензию на осуществлении медицинской 

деятельности, включая работу и услуги по специальностям «педиатрия» и 

«стоматология детская» (далее учреждения здравоохранения). 
В случае отсутствия у учреждения здравоохранения, обеспечивающего оказание 

указанных услуг лицензии на медицинскую деятельность по отдельным видам работ 

необходимым для оказания мед. услуг в полном объёме, определяют учреждения 

здравоохранения, имеющие лицензию на требуемые виды работ (услуг), на предмет 

заключения между указанными учреждения здравоохранения договора о 

привлечении соответствующих мед. работников; 
Сведения об учреждениях здравоохранения, осуществляющих оказание 

указанных услуг, доводят до руководителей общеобразовательных учреждении для 

заключения договоров о финансировании расходов по оплате услуг учреждениям 

здравоохранение. 
Договор составляет в соответствии с типовой формой, утвержденной органом 

исполнительной власти Республики Башкортостана. 
Медицинское обеспечение обучающихся в ГБПОУ ИПК учреждениях - это 

система организационных, диагностических, лечебно - оздоровительных и 

профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и повышение работоспособности обучающихся общеобразовательных 

учреждений . 
Медицинское обеспечение обучающихся в колледже осуществляется 

медицинскими работниками в медицинских пунктах на базе среднего 
профессионального образования (далее - медпункты ) и (или) в учреждениях 

здравоохранения, к которым прикреплены общеобразовательные учреждения для 

оказания медицинской помощи обучающимся. 
В зависимости от численности обучающихся в ГБПОУ ИПК учреждения, 

наличия помещений для размещения медпункта и удаленности от учреждений 



здравоохранения медицинское обеспечение учащихся в общеобразовательных 

учреждениях подразделяется по условиям и объему медицинской помощи на 

следующие виды: 
- вид (малокомплектные школы) - на базе учреждений здравоохранения к 

которым прикреплены данные общеобразовательные учреждения (при отсутствии 

помещений в общеобразовательном учреждение для размещения медпункта) для 

оказания медицинской помощи учащимся в объёме, предусмотренном разделом III 

данного Порядка, за исключением пункта 30; 
- II вид (школы размещенные в приспособленных зданиях) - в медпункте (при 

наличие кабинета врача - педиатра и процедурного кабинета) и в учреждениях 

здравоохранения (по оказанию стоматологической помощи детям) к которым 

прикреплены данные общеобразовательные учреждения для оказания медицинской 

помощи учащимся в объеме предусмотренном разделом III данного Порядка; 
III вид (школы построенные по типовым проектам) - в медпункте (при наличие 

кабинета врача - педиатра, процедурного кабинета и кабинета врача - стоматолога 

детского) для оказания медицинской помощи обучающихся в объеме 

предусмотренном разделом III данного прядка. 
Учреждения здравоохранения и медпункта имеют лицензию. 
Функции, штаты медицинского персонала и график работы медпункта 

определяются учреждением здравоохранения по согласованию с колледжем в 

соответствии с целями, задачами и объемом медицинского обеспечения 

обучающихся. 
Медпункта включает оборудованные помещения в соответствии с 

действующими нормативами: 
кабинет врача - педиатра длиной не менее 7 м, площадью не менее 

14 кв.м.; кабинет врача - стоматолога детского, площадью не менее 14 

кв.м., кабинет врача - педиатра длиной не менее 7м., площадью не менее 

14 кв.м.; кабинет врача - стоматолога детского, площадью не менее 14 

кв.м.; процедурный кабинет, площадью не менее 14 кв.м. 
Цели и задачи 
В зависимости от численности обучающихся в колледже, наличия и 

оснащенности медпункта, объёма и специфики работы учредитель колледж 
согласовывает с органами управления здравоохранением и образованием порядок и 

условия медицинского обеспечения учащихся в колледже создаёт и определяет: 
- условия по организации медпункта (выделяет необходимые помещения, 

обеспечивая их отоплением, электроэнергией, водоснабжением, телефонной связью, 

твёрдым, мягким и хозяйственным инвентарём медицинским оборудованием, 

инструментарием, медикаментами и расходным материалом согласно приложению 

№ 2); 
- условия для получения учреждением здравоохранения, к которому 

прикреплено данное общеобразовательное учреждение для организации 

медицинского обеспечения обучающихся, лицензии на все виды оказываемой 

медицинской помощи в колледже, в том числе и путём заключения договоров на 

оказание услуг по медицинскому обеспечению обучающихся; 
Источники, механизмы финансирования и расходования средств, для 

обеспечения организации медицинского обеспечения обучающихся, в том числе в 

соответствии с нормативно - подушевым методом. 
Для оказания неотложной медицинский помощи обучающихся в колледже 



медицинский персонал медпункта должен быть оснащён соответствующим медико - 
санитарным имуществом (переносным набором для оказания мед. помощи при 

неотложных состояниях). 
Органы управления здравоохранения при не соответствии условий для 

организации медицинского обеспечения обучающихся в колледже направляют 

соответствующую информацию в органы управления образованием (лицензирующие 

органы) осуществляющие контроль за соблюдением лицензионных требований и 

условий в сфере образования, территориальные органы Роспотребнадзора. 
Организационно - штатная структура медицинского персонала 
оказывающего медицинскую помощь обучающимся в колледже 
В штатном расписание учреждения здравоохранения медицинских работников, 

оказывающих мед. помощь обучающимся в общеобразовательном учреждение, 

должны представлять следующие категории мед. персонала: 
Должность врача-педиатра на 800 учащихся; 
Должность медицинской сестры врача-педиатра на 500 учащихся, но не менее 1 

должности на медпункт. В общеобразовательных учреждениях, в которых занятия 

проводятся более чем в одну смену, количество должностей средних медицинских 

работников должно быть не менее одной на каждую смену; 
Должность врача-стоматолога детского на 1250 учащихся; 
Должность медицинской сестры кабинета врача-стоматолога детского 

устанавливается из расчёта 1 должность на каждую должность врача-стоматолога 

детского; 
Должность младшего медицинского работника (санитарка, санитар) из расчёта 1 

должность на медпункт; 
Должности врачей специалистов и среднего медицинского персонала других 

наименований устанавливается в соответствии с видами медицинской деятельности, 

осуществляемыми в колледже, в соответствии с действующими нормативными 

документами, в том числе и лицензировании медицинской деятельности. 
График работы медицинского персонала медпункта утверждает руководитель 

учреждения здравоохранения по согласованию с директором колледжа. 
Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь обучающимся в 

колледже, в своей работе руководствуются законами и иными нормативами 

правовым актами Российской Федерации, Республике Башкортостан, Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, настоящим приказом (приложение № 1, 

№ 2, № 3, № 4) 
Медицинским работникам ведётся соответствующая медицинская 

документация. 
Врачебный и сестринский медицинской персонал не реже одного раза в 5 лет 

должен проходить повышение квалификации по специальности и 

усовершенствовании по отдельным вопросам медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях. 
Объём оказания мед. помощи обучающимся ГБПОУ ИПК 
Организация и проведение профилактических мед. осмотров, включающих 

следующие 
этапы: 
- доврачебный этап проводится среднем мед. персоналом; 
- врачебный этап проводится врачом - педиатром и специалистами; а также 

включает лабораторно - инструментальные и функциональные исследования, в 



соответствии с нормативными документами, регулирующими порядок 

диспансеризации детей; 
- специализированный этап проводиться по медицинским показаниям и 

включает обследование у врачей - специалистов, лабораторного инструментальные и 

функциональные исследования в амбулаторное поликонических и (или) 

стационарных учреждение). 
Заключительный этап проводиться врачом- педиатром, осуществляющим 

медицинское обеспечение учащихся в данном общеобразовательном учреждении. 
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний 

опорнодвигательного аппарата. 
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболеванием 

органов зрения 
Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заболевание 

аргонов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и 

расстройств питания. 
Проведение профилактических мероприятий по предупреждении кариеса и 

других стоматологических заболевание. 
Проведение иммунизации в рамках национального календаря профилактических 

прививок по предупреждение инфекционных заболевание. 
Проведение профилактических мероприятий по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирование здорового образа жизни. 
Контроль за сроками и объемом диспансерного наблюдения и лечение за детьми, 

находимся на диспансерном учете по месту жительства. 
Врачебно- профессиональной консультирование по трудовому бучением и 

профессиональной ориентации. 
Контроль физическими воспитание. 
Оказание неотложной медицинской помощи учащимся и персоналу в лицее. 
Контроль за наблюдение питанием учащихся, том числе учет и анализа лицея. 
Контроль за соблюдение санитарно - киническими, условий лицея. 
Организация взаимодействие с врачами - педиатрам и обслуживавшими детей на 

педиатрическими участке и врачами специалистами. 
Учет и анализ состояние вдовье заболеваемости обучающихся, оценка 

эффективности профилактическими оздоровительных мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Оснащение мел. пункта может быть изменено и дополнено с учетом 

внедрения в практику современной медицинской техники, оборудования и 

инструментария медицинских средств и оборудования. 
**Посимдромная укладка медикаментов и перевязочных материалов по 

оказанию неотложной помощи комплектуется посиндромно с описью и инструкцией 

по применению. ***В набор входит: скальпель остроконечный-1 шт., зажимы 

кровоостанавливающие изогнутые- 4 шт., крючки двузубые-2 шт., крючки однозубые 

-2 шт., расширитель трахеи Труссо-1шт., трахеотомические трубки N2-3, N5-6, 
N8-9-no 1 шт.

Заместитель директора по УВР Трондина М.В. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об обязательном медицинском страховании обучающихся ГБПОУ ИПК 

1. Согласно статье 2 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерацию страхователями при обязательном медицинском 
страховании для неработающих граждан являются органы государственного управления 
субъектов Российской Федерации, местная администрация. 

В соответствии с Положением о порядке уплаты страховых взносов в Федеральный и 
территориальный фонды обязательного медицинского страхования, утвержденным 
Установлением Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.93 N 543-1, учащиеся и 
студенты дневных форм обучения отнесены к неработающему населению. Платежи на 
обязательное медицинское страхование указанной категории граждан производятся органами 
исполнительной власти с учетом территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в пределах средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах на 
здравоохранение (пункт 3 Положения). 

Упомянутые нормы закреплены также пунктом 2 Инструкции о порядке взимания и чета 
страховых взносов (платежей) на обязательное медицинское страхование, утвержденной 
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 1.10.93 N 1018. 

Согласно Инструкции по ведению страхового медицинского полиса, утвержденной 
Установлением Правительства Российской Федерации от 23.01.92 N 41 (в редакции 
Установления Правительства РФ от 11.10.93 N 1018), при увольнении работающего 
гражданина администрация предприятия обязана получить у него выданный полис. При 
вменении постоянного места жительства неработающие граждане, в отношении которых 
заключен договор обязательного медицинского страхования, возвращают полученный полис с 
последующим получением другого полиса по новому месту жительства (пункты 4,7 
1нструкции). 

Законом Российской Федерации от 25.06.93 N 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» установлено, что регистрация гражданина Российской Федерации по 
1есту пребывания производится без снятия с регистрационного учета по месту жительства. 

Правительство Российской Федерации Постановлением от 17.07.95 N 713 утвердило 
1равила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
1есту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечень 
должностных лиц, ответственных за регистрацию, а также поручило Министерству 
внутренних дел Российской Федерации издать инструкцию о применении этих Правил. 

Инструкцией о применении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
23.10.95 N 393, зарегистрированным в Минюсте России 16.11.95 N 980, определено, что 
студенты и учащиеся дневных отделений образовательных учреждений среднего 
профессионального и высшего профессионального образования регистрируются по месту 
жительства в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, у родственников, в качестве 
нанимателя (поднанимателя), арендатора или в общежитиях образовательных учреждений 
сроком на один год, с последующим продлением регистрации на тот же срок по ходатайствам 
администраций образовательных учреждений. В паспортах этой категории граждан 
проставляется оттиск штампа о регистрации по месту жительства, с указанием срока, на 
который они регистрируются (пункт 5.15 Инструкции, введен Приказом МВД России от 
15.09.97 N600). 

В упомянутых нормативных правовых актах установлен единый порядок регистрации для 
студентов и учащихся дневных отделений образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования вне зависимости от статуса учебного учреждения. 

Соответственно, обязательное медицинское страхование, а также обеспечение страховыми 
медицинскими полисами ОМС иногородних студентов и учащихся дневных отделений высшего 
профессионального и среднего профессионального образования, в установленном порядке 
регистрированных по месту жительства, должно осуществляться как страхование работающего 
населения данной территории. 

В случае регистрации упомянутых иногородних студентов и учащиеся по месту пребывания 
обязательное медицинское страхование и выдача им страховых медицинских полисов ОМС 
должны производиться на территории их постоянного места жительства. 

2. Положением о подготовке научно - педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 
03.98 N 814, зарегистрированным в Минюсте России 05.08.98 N 1582, определено, что 
освобождение от работы ниц, принятых в очную аспирантуру, производится в соответствии с 



законодательством Российской Федерации о труде. Аспиранты очной формы обучения за счет 
средств бюджета обеспечиваются стипендией в установленном размере, иногородним 
предоставляется общежитие. При условии выполнения индивидуального плана аспиранты, 
обучающиеся в очной аспирантуре, имеют право быть зачисленными на штатную должность либо 
выполнять работу на иных условиях оплаты (пункты 43, 57,60 Положения). 

Паспортно - визовое управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
письмом от 20.09.2000 N 16/2942 разъяснило, что Федеральным законом от 22.08.96 N 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в редакции от 10.07.2000 N 92-ФЗ) 
аспиранты отнесены к категории обучающихся. Поэтому на аспирантов, обучающихся в системе 
высшего и послевузовского профессионального образования, распространяются требования пункта 
5.15 Инструкции о применении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 23.10.95 N 393 (с изменениями и 
дополнениями). 

Соответственно, обязательное медицинское страхование, а также обеспечение страховыми 
медицинскими полисами ОМС иногородних граждан, в установленном порядке 
зарегистрированных по месту жительства, обучающихся в очной аспирантуре, должно 
осуществляться как иногородних студентов и учащихся дневных отделений образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, по месту расположения этих 
учреждений. 

В случае регистрации упомянутых аспирантов по месту пребывания обязательное 
медицинское страхование и выдача им страховых медицинских полисов ОМС должны 
производиться на территории их постоянного места жительства. 

Кроме того, обязательное медицинское страхование аспирантов, обучающихся в очной 
аспирантуре и в установленном порядке зачисленных на штатную должность либо выполняющих 
работу на иных условиях оплаты, должно осуществляться как других работников данных 
образовательных учреждений. 

3. Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию во исполнение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.95 N 1039 «О развитии 
сотрудничества с зарубежными странами в области образования» Постановлением от 10.04.96 N 5 
утвердил Порядок приема и обучения иностранных граждан в образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета (зарегистрирован в Минюсте России 15.08.96 N 1149). 

Согласно упомянутому Порядку иностранные граждане принимаются в государственные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации в соответствии с межправительственными соглашениями, а также соглашениями, 
заключаемыми Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию и 
другими федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся учебные 
заведения, с государственными органами управления образования зарубежных стран, по 
согласованию с Госкомвузом России (пункт 1 Порядка). 

Зачисление иностранных граждан в образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации на все формы обучения и повышения 
квалификации осуществляется на основании направления Управления международного 
сотрудничества Госкомвуза России. Город и учебное заведение, где будет обучаться иностранный 
учащийся, определяется планом распределения (пункт 3 Порядка). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.95 N 1039 
«О развитии сотрудничества с зарубежными странами в области образования» государственные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации осуществляют обучение иностранных граждан с выплатой стипендии и предоставляют 
медицинское обслуживание на условиях, установленных для граждан Российской Федерации за 
счет средств федерального бюджета (пункт 5 Порядка). 

Механизма передачи средств федерального бюджета, выделяемых профессиональное 
образование, на обязательное медицинское страхование (аспирантов) упомянутых 
образовательных учреждений, действующим предусмотрено. 
Соответственно, медицинская помощь, оказанная иностранным гражданам, обучающимся в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской 

Федерации, из средств обязательного медицинского страхования не оплачивается. 
 

 
 

Заместитель директора по УВР Трондина М.В. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности медицинской  
сестры врача - стоматолога в ГБПОУ ИПК 

 
1. Медицинская сестра в своей работе руководствуется законодательными и иными нормативными 

актами РФ, РБ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства 

здравоохранения РБ, настоящим приказом по вопросам организации оказания медицинской 

помощи детям. 
2. Медицинская сестра, оказывающая медицинскую помощь учащимся в ГБПОУ ИПК, обязана: 

- проводить профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний зубов и десен у 

детей и оздоровлению обучающихся; 
- организовать и проводить доврачебный профилактический медицинский осмотр 

обучающихся, в том числе по лабораторно - диагностическим исследованиям; 
- совместно с врачом организовать и проводить профилактические медицинские осмотры 

обучающихся (врачебный, специализированный и заключительный); 
- выполнять врачебные назначения; 
- совместно с врачом организовать и проводить стоматологический прием, лечебные 

процедуры обучающимся; 
- осуществлять проведение санитарно - гигиенического, противоэпидемического режима в 

кабинете; 
- оказывать неотложную медицинскую помощь; 
- ведение совместно с врачом учетной и отчетной медицинской документации; 
- вести учет и хранение медицинского инвентаря, медикаментов, следить за своевременным 

их пополнением; 
- повышать свою квалификацию.

Заместитель директора по УВР Трондина М.В. 



 
(Об утверждении порядка организации медицинского обеспечения 

учащихся общеобразовательных учреждений) 

В соответствии со статьей 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993г. № 5487-1 ( Ведомости Совета Народных Депутатов и 

Верховного Суда Российской Федерации, 1993, № 33,ст.1318;Собрание законодательства 

Российской Федерации,2007, № 1,ст.21),статьей 32 и статьей 51 Закона Российской Федерации от 

10 июля 1992г. № 3266-1 ( Об образовании ) ( Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 1992, № 30,ст. 1797; Собрание 

законодательства Российской Федерации 2007, 3* 30. ст. 3808) и в целях дальнейшего 

совершенствования организации первичное медико-санитарной помощи учащимся в 

общеобразовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЕМ 
1 .Утвердить Порядок организации медицинского обеспечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений ( приложение № 1) 
2. Рекомендовать руководителям органов управлении и учреждений здравоохранения и 

образования РБ руководствоваться настоящим приказом при организации медицинского 

обеспечения обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
3. Рекомендовать руководителям органов управления и учреждений здравоохранения РБ 

осуществить медицинское обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений согласно 

методических рекомендаций по организациям. 
4. Контроль и исполнение настоящего приказа возложить на заместителя министра 

здравоохранения РБ А.В.Бакирова и заместителя образования РБ Г.Р. Шафикову.



ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности — педиатра в ГБПОУ ИПК 

Врач — педиатр, медицинскую помощь обучающимся в ГБПОУ ИПК, своей 

работе руководствуется законами и иными нормативными актами РФ, РБ. 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, приказом. 
Врач-педиатр отзывающий медицинскую помощь учащимся в ГБПОУ ИПК 
обязан: 

- своевременно организовать и проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний и оздоровлению учащихся в ГБПОУ ИПК; 
- своевременно организовать и проводить профилактические медицинские 

осмотры учащихся, делать комплексное заключение о состоянии здоровья 

учащихся (с учетом данных других врачей- специалистов), определять 

медицинскую группу для занятий физической культурой и назначать 

лечебно-оздоровительные мероприятия, направлять копию комплексного 

заключения о состоянии здоровья ребенка и «Карту диспансеризации ребенка» 

(форма 030-Д/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России № 310 от 9 

декабря 2004г.) в учреждении здравоохранения к которому прикреплен на 

медицинское обслуживание данный ребенок; 
- предоставлять родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетнего по результатам профилактических осмотров выписку из 

медицинской карты ребенка (форма № 026/у-2000), содержащую заключение с 

оценкой состояния здоровья, индивидуальной программой реабилитации 

(оздоровления) несовершеннолетнего, рекомендациями по профессиональной 

ориентации; 
- письменно информировать родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике обучающегося и 

проводить ее после получения письменного разрешения; 
- проводить анализ результатов профилактических медицинских осмотров 

учащихся, на основании которых разрабатывать план мероприятий, направленный 

на укрепление здоровья обучающихся; 
- осуществлять медицинский контроль за проведением физического 

воспитания в общеобразовательном учреждении, а также за режимом учебной 

нагрузки, трудовым обучением, организацией питания обучающихся, за 

проведением санитарно- гигиенических противоэпидемических и карантинных 

мероприятий. 

Заместителя директора по УВР Трондина М.В. 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности врача - стоматолога детского в ГБПОУ ИПК 

1. Врач - стоматолог детский, оказывающий медицинскую помощь учащимся в 

ГБПОУ ИПК, в своей работе руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, Министерства здравоохранения социального развития 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, настоящим приказом по вопросам организации оказания 

медицинской помощи детям. 
2. Врач - стоматолог детский, оказывающий медицинскую помощь обучающимся 

в ГБПОУ ИПК, обязан осуществлять: 
- проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся; 
- проведение плановой санации полости рта; 
- диспансерное наблюдение и лечение детей со стоматологическими 

заболеваниями; 
- оказание обучающимся неотложной стоматологической помощи 

терапевтического профиля в полном объеме; 
- оказание неотложной медицинской помощи при стоматологическом приеме; 
- направление в установленном порядке обучающихся с патологией 

челюстно-лицевой области на стационарное лечение; 
- взаимодействие с медицинским персоналом медпункта, врачами- 
педиатрами участковыми и врачами специалистами учреждений 

здравоохранения и администрацией колледжа; 
- контроль за работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского 

персонала; 
- санитарно - просветительскую работу по профилактике стоматологических 

заболеваний; 
- направлять обучающихся со стоматологическими заболеваниями в 

необходимых случаях на консультации и лечение; 
- проводить анализ эффективности диспансеризации детей с оценкой уровня 

их стоматологического здоровья;; 
- проводить анализ стоматологической заболеваемости обучающихся в 

общеобразовательном учреждении; 
- ведение совместно с медицинской сестрой и отчетной медицинской 

документации. 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по УВР Трондина М.В. 
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