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1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение об оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся (далее- Положение) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 6 комбинированного вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение – далее – ОУ) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ ст. 41, со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Министерства Здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка 

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

воспитания в образовательных организациях»  

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила оказания первой медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения в ОУ.  

1.3. Несовершеннолетним, в том числе в период обучения, гарантируется оказание 

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на 

основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в виде:  

− первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной;  

− специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;  

− скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной. 

            1.4. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи 

 

2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период 

обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации, 

организовано в СПб ГБУЗ  ГП № 3 ДПО № 5. 

2.2. Первичная медико-санитарная помощь, медицинский осмотр и постановка 

прививок обучающимся в ОУ в медицинском блоке (прививочный кабинет, медицинский 

кабинеты) на базе ОУ медицинским персоналом СПб ГБУЗ  ГП № 3 ДПО № 5. Осмотр врача-

невролога, медицинский массаж проводятся в массажном кабинете ОУ (на основании 

лицензии на осуществление медицинской деятельности ОУ). Лечебная физкультура 

проводится в зале ЛФК (на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

ОУ). 

2.3. В ОУ в наличии медицинский блок, соответствующий условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности, который размещается в помещениях детского сада.  

2.4. Помещения медицинского блока соответствуют установленным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для осуществления 

медицинской деятельности, что подтверждается соответствующим санитарно-

эпидемиологическим заключением.  

2.5. Помещения медицинского блока оснащаются детским садом мебелью и 

медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения медицинского кабинета.  

2.6. ОУ организовывает обучение всех педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи.  

2.7. Необходимым предварительным условием оказания первичной медико-санитарной 

помощи является дача информированного добровольного согласия законного представителя 

на медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

2.8. При организации в период обучения несовершеннолетних в ОУ оказания им 

первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, ОУ оказывает содействие в 
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информировании родителей (законных представителей) несовершеннолетних в оформлении 

информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства. 
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