
 Медицинское обслуживание обучающихся  в МАОУ «Средняя школа № 33» 
обеспечивается медицинским персоналом  учреждения,  сотрудниками  ГБУЗ 
«Городская детская поликлиника № 1», сотрудниками Городской детской 
стоматологической поликлиники на основании: 
- лицензии на медицинскую деятельность ЛО-41-01-000475 от 14.07.2014 г.; 
- договора о сотрудничестве образовательной и медицинской организации    
№112 от 01.09.2015 г.; 
- договора о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом № 366 от 
29.04.2013 г. 
Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским 
персоналом МАОУ «Средняя школа № 33» в количестве 3 человек. 
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Учреждение предоставляет соответствующие помещения для работы 
медицинских работников:  
- 3 медицинских кабинета и оборудование в них; 
- стоматологический кабинет и оборудование в нем. 
Медицинские кабинеты МАОУ «Средняя школа № 33» оснащены согласно 
«Стандарту оснащения медицинского блока отделения организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 05.11.2013 г. № 822н.  
  Основными задачами медицинского обслуживания являются: 
- оказание первой медицинской помощи учащимся, воспитанникам (острые 
заболевания, травмы); 
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости и травматизма учащихся и воспитанников; 
- проведение организационных мероприятий по профилактике туберкулеза 
(туберкулинодиагностика и флюорографическое обследование), направление 
учащихся и воспитанников на профилактические осмотры; 
- проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 
столбняк, вирусный гепатит, краснуха, грипп); 



- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 
воспитанию учащихся; 
- мониторинг образовательной среды в Учреждении (соблюдение СанПин). 
  Проведение углубленных медицинских осмотров, вакцинации против 
различных заболеваний производятся согласно плану работы и графикам. В 
медицинских кабинетах оказывается бесплатная медицинская помощь при 
личном обращении учащихся и сотрудников Учреждения. 
   Ответственность за работу и содержание медицинских кабинетов в 
соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается 
на медицинский персонал.  
  Пользование медицинскими кабинетами Учреждения в отсутствие 
медицинского персонала категорически запрещается.  
Кроме этого, в МАОУ «Средняя школа № 33» оборудованы: 
- кабинеты педагога-психолога – 3 единицы; 
- кабинеты учителя-логопеда – 2 единицы; 
 
 
 


