
  

 



 

 

 

1.06щие положения 

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в МБОУ Школе  

№ 174 г. о. Самара (далее школа), в целях обеспечения охраны их здоровья. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.41), Федеральным 

законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации (ст. 33); Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н, 

Уставом МБОУ Школы № 174 г. о. Самара. 

Положение распространяется на обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы в школе. 

2.Цель первичной медико-санитарной помощи 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

обучающихся. 

Первичная медицинская помощь в Российской Федерации оказывается 

бесплатно. 

Первичная медико-санитарная помощь представляет собой совокупность: 

— первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

— первичной врачебной медико-санитарной помощи; 

первичной специализированной медико-санитарной 

помощи. 

Целью первичной медико-санитарной помощи является укрепление здоровья, 

профилактика, реабилитация и обеспечение лечения обучающихся. 

 3.0рганизация оказания первичной медико-санитарной помощи 

Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в школе 

осуществляется медицинскими организациями и их структурными подразделениями. 

Обучающиеся в школе могут получить первичную медико-санитарную помощь в 

медицинских организациях, с которыми заключен договор о предоставлении 

медицинских услуг. 

Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями. Порядки оказания 

помощи регламентируют правила организации деятельности медицинской 

организации, ее структурных подразделений и медицинского персонала, стандарт 

оснащения медицинской организации, содержат информацию о рекомендуемых 



штатных нормативах. Порядки определяют объем и содержание медицинской 

помощи, которая должна оказываться врачами общей практики и участковыми 

терапевтами при различных заболеваниях, а также показания к направлению 

пациентов на консультацию к специалистам. 

Медицинская помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами, 

врачами-терапевтами, врачами общей практики, фельдшерами, медицинскими 

сестрами, а также врачами-специалистами медицинской организации 

соответствующими требованиям, предъявляемым Квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлениям подготовки «здравоохранение и медицинские 

науки», утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 8 октября 2015 года № 707н. 


