
 
 

 

 

 



Положение о школьном медико-оздоровительном центре 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет организационно-правовую и содержательную основу 

деятельности медико-оздоровительного центра в МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода. 

1.2. . Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012г. No 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации, в соответствии требованиями Министерства 

здравоохранения РФ № 822н от 5 ноября 2013 года «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях». 

1.3. На базе медико-оздоровительного центра МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 

осуществляетс  деятельность по организации охраны здоровья обучающихся, за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Организация оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся возлагается на органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников (п. 15 ч. 3 ст. 28, части 

2, 3 ст. 41Федерального закона № 273-ФЗ). 

1.4. Медицинское обслуживание в школе осуществляется лечебно-профилактическим 

учреждением ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», в штате которого состоят 

медицинские работники школьного оздоровительного центра (лица, имеющие медицинское 

или иное образование, работающие в медицинской организации, в трудовые обязанности 

которых входит осуществление медицинской деятельности – п. 13 ст. 2 Федерального 

закона № 323-ФЗ). 

1.5. В своей деятельности центр руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей, Законом Российской Федераций «Об образовании», другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, в том числе нормативными 

правовыми актами Министерства образования Российской Федерации и органов 

управления образованием, настоящим примерным положением, Уставом МБОУ СОШ № 

48. 

1.6. Открытие и порядок функционирования центра подлежат согласованию с управлением 

образования и управлением здравоохранения комитета по социальной политике 

администрации города. 

1.7. Для функционирования медико-оздоровительного центра администрация МБОУ СОШ 

№ 48 предоставляет помещения, обеспечивает его твердым и мягким инвентарем, 

медицинским и спортивным оборудованием, организует проведение его метрологического 

контроля. 

1.8. Управлением здравоохранения закрепляются за центром территориальные лечебные 

учреждения, которые осуществляют подбор и расстановку кадров, обеспечивает их 

обучению и инструктаж, контролируют и анализируют их деятельность. 

 

П. Цели и задачи медико-оздоровительного центра 

 

2.1. Целями центра являются:  

• приближение к месту учебы детей с отклонениями в состоянии здоровья медико-

оздоровительных мероприятий;  

• совершенствование системы первичной профилактики обучающихся;  

• содействие администрации и педагогическому коллективу МБОУ СОШ № 48 в охране и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся;  

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_3_15
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_2
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_2
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_2
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st41_3
http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-21112011-no-323-fz#st2_13


• содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, умений, 

навыков, необходимых для формирования устойчивой мотиваций на здоровье и здоровый 

образ жизни.  

2.2. Задачами центра являются:  

-содействие в организации и проведении профилактических осмотров в 

вакцинопрофилактики обучающихся;  

-организация комплексного оздоровления обучающихся, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья;  

-проведение медицинской профессиональной ориентации выпускников;  

-расширение базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 

особенностях и резервных возможностях организма обучающихся;  

-разработка и реализация индивидуальных программ оздоровления.  

 

II. Показания и порядок отбора школьников для направления в медико-

оздоровительный центр 

3.1 В медико-оздоровительном центре проводятся профилактические мероприятия для 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья:  

3.1.1. Заболевания костно-мышечной системы (нарушение осанки, сколиозы, плоско-

вальгусная деформация стоп, плоскостопие);  

3.1.2. Заболевания органов зрения (миопии, спазм аккомодации, миопический 

астигматизм);  

3.1.3 Функциональные нарушения нервной системы;  

3.1.4. Заболевания органов пищеварения;  

3.1.5. Заболевания мочевыделительной системы; 

3.1.6. Заболевания верхних дыхательных путей (хронические бронхиты в стадии ремиссии, 

рецидивирующие ОРВИ, хронические тонзиллиты, аденоидиты);  

3.1.7. Аллергические заболевания;  

3.1.8. Стоматологические заболевания.  

3.2. Отбор школьников в медико-оздоровительный центр проводит школьный врач.  

3.3. Лечебно-оздоровительные мероприятия осуществляются на базе кабинетов, указанных 

в разделе IV.  

3.4. Лекарственное обеспечение осуществляется за счѐ т средств бюджета МБОУ СОШ № 

48. 

IV. Структура и режим работы медико-оздоровительного центра 

4.1. В структуру медико-оздоровительного центра входят:  

4.1.1. Кабинет первичной профилактики.  

4.1.2. Кабинет физической разгрузки и коррекционной физкультуры. 

4.1.3 Кабинет физиотерапии и фитотерапии.  

4.1.4. Кабинет профилактики и коррекции зрения.  

4.1.5. Кабинет практического психолога.  

4.1.6. Кабинет профессиональной ориентации школьников, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья.  

4.1.7. Стоматологический кабинет и др.  

4.2. Режим работы медико-оздоровительного центра: ежедневно с 9.00 до 17.00 час;  

выходные - суббота и воскресенье  

 

V. Документация и учёт в медико-оздоровительном центре 

5.1. Форма 26-у школьника, запись врача при направлении в медико- оздоровительный 

центр (реабилитационная карта);  

5.2. Карта здоровья;  

5.4. Процедурные листы, утверждѐ нные по службе;  

5.5. Журналы учѐ та и отчѐ тности, таблицы эффективности оздоровительных 

мероприятий.  

 



VI. Показатели эффективности деятельности медико-оздоровительного центра 

Оценка эффективности оздоровительных мероприятий проводится по клиническим 

показателям, функциональным методам исследования, направлениям деятельности.  

6.1.1. Уровень здоровья обучающихся, определяемый 2 раза в год (сентябрь-октябрь, 

апрель-май) по результатам скрининг-диагностики с применением «АКДО».  

6.2. Коррекция:  

6.2.1. Переход из одной группы здоровья в другую;  

6.2.2. Уменьшение рецидивов заболеваний у детей и подростков;  

6.2.3. Снижение удельного веса детей с прогрессированием хронического процесса и 

выхода на инвалидность  

6.3. Профилактика (предупреждение заболеваний и вредных привычек).  

6.4. Консультативная деятельность (содействие и помощь по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья).  

6.5. Просветительская деятельность (пропаганда ЗОЖ), (анкетирование педагогов, 

обучающихся, родителей).  

6.6. Мониторинг уровня здоровья и здорового образа жизни.  

 

VII. Штаты и кадры 

7.1. Штаты медико-оздоровительного центра устанавливаются администрацией 

территориального лечебного учреждения на один год.  

7.2. Ставки медицинских работников:  

 0,5 ставки старшей медицинской сестры;  

 1 ставка медсестры массажа;  

 1 ставка инструктора ЛФК;  

 1 ставка медсестры физиотерапии;  

 1 ставка медсестры для кабинета коррекции зрения. 
 


