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Положение о медицинской деятельности
ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу медицинской
деятельности  Государственного  бюджетного  общеобразовательное  учреждения
Ленинградской  области  «Школа-интернат,  реализующая  адаптированные
образовательные программы, «Красные Зори».

2. Данное  Положение  является  локальным  документом  и  регулируется  Уставом
учреждения, лицензией на медицинскую деятельность в ГБОУ ЛО «Школа-интернат
«Красные Зори» 

3.  В своей деятельности медицинские работники руководствуются международными  
актами в области зашиты прав детей,  ФЗ в РФ от 24.11.1995 N 181 "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", ФЗ РФ от 21.11.2011 N 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

II. Цели и задачи медицинской деятельности

2.1. Целями медицинской деятельности являются:
- обеспечение  в  образовательном  учреждении  диагностическо-реабилитационного

процесса детей с отклонениями в развитии, создание условий для их обучения и
воспитания.

- оказание  администрации  и  педагогическому  коллективу  содействия  в  создании
условий  для  единовременного  воспитания,  обучения  и  специализированной
комплексной  реабилитации  детей  с  последствиями  различных  заболеваний
нервной системы, сопровождающихся нарушениями движения, речи, интеллекта,
высших корковых функций

- организация профилактических и оздоровительных мероприятий для укрепления и
охраны  психического,  физического  и  социального  здоровья  обучающихся,
воспитанников;

- организация  реабилитационного  процесса,  направленного  на  коррекцию  и
компенсацию имеющихся у детей ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности, связанных с последствиями заболеваний нервной системы.

2.2. Задачами медицинской деятельности являются:
- Формирование  базы  данных  о  состоянии  здоровья  детей,  индивидуальных

психофизических  особенностях  и  резервных  возможностях  организма
обучающихся и воспитанников;

- координация  деятельности  участников  лечебно-профилактически-
оздоровительного и психолого-педагогических направлений реабилитации;

- контроль  организацией   медобслуживания   детей   по   месту  жительства
(проведение диспансеризации, профилактических прививок);



- разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления,
реабилитации  обучающихся  и  воспитанников  в  образовательном  учреждении  в
условиях круглосуточного пребывания.  В группах кратковременного пребывания,
при  необходимости  специального  обслуживания  на  дому;  разработка
индивидуальной  программы  реабилитации,  исходя  из  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей;  разработка
организационных  рекомендаций  по  оптимизации  педагогического  процесса  на
валеологической основе;

- организация  валеологической  оценки  образовательного  процесса,  условий
обучения и воспитания;

- разработка  мероприятий,  направленных на  сохранение  здоровья обучающихся  и
воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни;

- организация  консультативной  работы  с  родителями  и  их  обучения  основным
приемам ухода за детьми.

III. Основные направления деятельности по медицинскому сопровождению

1. К основным направлениям деятельности по медицинскому сопровождению относятся:
• осуществление  контроля   процесса  коррекционно-развивающего  обучения  и

воспитания;
• динамическое наблюдение за течением адаптационного процесса воспитанников;
• поддержание  оптимальной  работоспособности  воспитанников  в  течение  всего

учебного года, контроль за учебно-коррекционной нагрузкой;
• оказание  методической  помощи  при  составлении  коррекционно-воспитательных

планов, учебного расписания, составлении режима дня и досуговых мероприятий;
• консультирование педагогов по содержанию трудового воспитания в соответствии с

физическими  возможностями  детей,  участие  в  организации  профориентации
воспитанников;

• анализ  состояния  питания,  соответствия  санитарно-гигиенических  условий,
ортопедического, двигательного режимов;

• анализ  качества  организации  специальной  коррекционной  среды,  сенсорной
обогащенной развивающей среды и ее соответствие имеющимся у детей нарушениям.

3.2. Медицинская реабилитация, проводимая в течение всего учебного года в соответствии с 
программой индивидуальной реабилитации (ИПР) включает:
• первичную диагностику вновь поступающих детей: неврологический, нейромоторный,

соматический  статус,  оценку  высших  психических  функций,  интеллектуального
развития и эмоционально-волевой сферы;

• повторную диагностику после завершения ИПР с целью оценки результатов, внесения
изменений в ИПР;

• проведение медицинских мероприятий, направленных на коррекцию и компенсацию
нарушенных  функций;  медикаментозное,  консервативное  ортопедическое,
физиотерапевтическое   лечение,  массаж,  профилактическое  и  общеукрепляющее
лечение у детей диспансерной группы с заболеваниями внутренних органов;

• диспансерное  наблюдение  и  контроль  своевременности  прохождения
диспансеризации,  вакцинации,  санаторно-курортного  и  стационарного  лечения
воспитанников;

• санитарно-просветительская  деятельность  среди детей,  родителей  и сотрудников по
актуальным  вопросам  лечения,  профилактики  и  особенностям  ухода  за  данной
категорией детей;

• анализ результатов диагностики и реабилитации по каждому направлению;



3.3. Медицинская  деятельность  осуществляется  на  основе  разработанного  и
апробированного в ОУ трансдисциплинарного подхода.
3.4. Медицинское сопровождение обеспечивается деятельностью следующих специалистов:

Невролог  -  осуществляет  диагностику  неврологического  состояния  ребенка.   Его
высших  корковых  функций,  динамическое  наблюдение  за  неврологическим  статусом,
назначает медикаментозное лечение; своевременно направляет детей на дообследование и
лечение в ЛПУ, контролирует проведение диспансеризации, координирует действия всех
специалистов, участвующих в реабилитационном процессе от момента разработки ИПР до
подведения  ее  результатов;  оказывает  методическую  и  консультативную  помощь
персоналу и родителям;

Педиатр,  совместно  со  старшей  медицинской  сестрой  -  осуществляет  ежедневные
утренние  осмотры  детей,  контроль  и  динамическое  наблюдение  за  соматическим
состоянием  воспитанников,  назначает  медикаментозное  лечение,  выполняет
рекомендации  узких  специалистов  ЛПУ,  проводит  оздоровительные  мероприятия,
санитарно-просветительскую работу среди родителей и персонала школы;
регулярное  наблюдение  за  диспансерной  группой  детей  и  следит  за  своевременным
прохождением  диспансеризации,  проведением  профпрививок  по  месту  жительства;
контролирует соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе, качество питания
воспитанников.

Врач по лечебной физкультуре и спорту совместно с инструкторами ЛФК и медсестрами
по  массажу  -  осуществляет  диагностику  и  коррекцию церебромоторных  нарушений  на
основе  индивидуального  подхода.  Врач  ЛФК принимает  участие  в  реабилитационных
советах,  междисциплинарных семинарах,  совместных обсуждениях текущих проблем с
различными  специалистами  школы  и  врачами  протезно-ортопедического  предприятия.
Осуществляет работу с родителями: консультирование, беседы, разработка рекомендаций.
Контролирует правильность выполнения назначений медицинскими сестрами по массажу
и инструкторами ЛФК. Систематически контролирует выполнение двигательного режима.
Врач  ЛФК  разрабатывает,  совершенствует  различные  вспомогательные  средства  для
осуществления повседневной деятельности детей, создания им комфортных и безопасных
условий пребывания.

Врач физиотерапевт  - назначает и контролирует проведение физиотерапевтических
процедур  физиотерапевтической медсестрой  по восстановлению как двигательных, так и
высших психических  функций,  в  частности,  речи у детей с ДЦП. Адаптирует  методы
ФТК  к  особенностям  детей  с  выраженной  физической  зависимостью,  нарушениями
психо-эмоциональной  сферы  в  виде  страхов,  нарушения  поведения,  нарушения
тактильной  чувствительности.  Врач  осуществляет  систематическое  наблюдение  за
состоянием детей после лечения и анализирует его результаты.

Врач-психиатр  -  проводит  исследование  интеллектуальных  функций,  поведения,
эмоционального  состояния,  контролирует  его,  назначает  медикаментозное  лечение,
осуществляет отбор воспитанников на ПМПК, оказывает консультативную, методическую
помощь  сотрудникам,  родителям,  участвует  в  проведении  реабилитационных  советов.
Контролирует  поведение  детей,  своевременно  назначает  лечение  или  направляет  на
обследование  в  психоневрологический  диспансер.  Проводит  беседы  с  персоналом  и
родителями, консультирует педагогов при возникновении проблем в обучении, участвует
в разработке и реализации ИПР. 

Врач-ортопед —  осуществляет диагностику нейроортопедического статуса, выявляет
ведущую деформацию и устраняет  ее с  помощью консервативного лечения.  Следит за
состоянием ребенка в этот период, совместно с врачом ЛФК коррегирует двигательный
режим.  Проводит  лечение  методом  проприоцептивной  постуральной  коррекции  с
помощью специальных  ортезов  в  виде  вертикальных  и  сидячих  устройств,  принимает
участие  в  их  изготовлении  и  контроле  за  их  использованием,  проводит  также
восстановительное лечение после хирургических ортопедических операций.  Занимается
санитарно-просветительской работой с сотрудниками и родителями детей.



Постовые  медицинские  сестры  обеспечивают  круглосуточное  наблюдение  и
выполнение врачебных назначений воспитанникам и обучающимся в школе-интернате.
Участвуют в кормлении детей с тяжелыми расстройствами функций жевания и глотания,
синдромом дисфагии. Оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь детям,
находящимся в ОУ. Ведут отчетно-учетную документацию, санитарно-просветительскую
работу.

Диетсестра  обеспечивает  качественное  питание  воспитанников  и  обучающихся,
контролирует деятельность пищеблока, проводит расчет калорийности пищевого рациона,
контролирует соблюдение норм основных продуктов питания, их качество.

Медицинский  персонал  постоянно  повышает  свой  профессиональный  уровень,
сотрудники  своевременно  повышают  квалификацию,  подтверждает  квалификационные
категории,  все  имеют  сертификаты  специалистов.  3.4.  Основные  направления
деятельности  медицинских  работников  реализуются  в  процессе  практической
деятельности специалистов, через систему различных семинаров, тренингов, конференций
и  других  мероприятий,  а  также  через  ведение  аналитической  и  прогностической
деятельности.

IV. Организация деятельности
4.1.Медицинские работники являются структурным подразделением ОУ.
4.2.Медицинская  деятельность  направлена  на  медицинское  сопровождение

образовательно-коррекционного процесса обучающихся и воспитанников в возрасте
от  7  до  18  лет,  принимаемых  по  направлению  ОПМПК  с  учетом  медицинских
показаний и противопоказаний.

4.3.Противопоказаниями к приему детей в ОУ являются:
Острые и подострые стадии основного заболевания, требующие активного 
медицинского вмешательства;
любые приступообразные и прогредиентно текущие психические заболевания со 
склонностью к частым обострениям    или рецидивам болезни с частыми 
декомпенсациями, требующими стационарного лечения; злокачественные 
новообразования в активной форме; кахексия любого происхождения; обширные 
трофические язвы и пролежни;
любые соматические сопутствующие заболевания в стадии обострения; эпилепсия с 
частыми приступами и склонностью к развитию эпистатуса.

4.4. Показаниями для приема в учреждение являются:
последствия  врожденных  и  приобретенных  заболеваний  периферической  и
центральной  нервной  системы,  нервно-мышечных  заболеваний,  аномалий  развития
нервной системы в виде нарушений опорно-двигательной системы.

4.5.Медицинские  работники  состоят  в  штате  школы  и  действуют  на  основании
своих должностных обязанностей, утвержденных руководителем ОУ.
4.5. Деятельностью  медицинских  работников  руководит  заместитель  директора  по
лечебной работе,  назначаемый приказом руководителя ОУ, действующие на основании
Устава  учреждения,  «Положения  о  заместителе  директора  по  лечебной  работе»  и
должностных обязанностей.
4.6. Общее руководство медицинским персоналом,  включающим врачебный и средний
медицинский  персонал,  возлагается  на  заместителя  директора  по  лечебной  работе,
действующего на основе приказа директора ОУ.
4.7. Средний  медицинский  персонал  непосредственно  подчиняется  старшей
медицинской сестре ОУ.
4.8.Медицинские  работники  ведут  учетно-отчетную  документацию,  локальные  акты,
утвержденные Учредителем.
4.9.По итогам текущего  учебного  года врачи  подают отчет  заместителю директора  по
лечебной работе с анализом деятельности своего подразделения.



4.10. На  основании  отчетов  врачей  зам.  директора  по  лечебной  работе  составляет
сводный  годовой  отчет  по  всем  направлениям  медицинской  деятельности  и  подает
его на утверждение директору ОУ.
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