
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о медицинском пункте в ДОЛ «Смена» МАУ СШОР «Вымпел» 

г. Калуги разработано в целях организации эффективного медицинского 

обеспечения отдыхающих детей в ДОЛ «Смена», направленного на 

предупреждение и снижение их заболеваемости. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Калужской области и города Калуги, действующими 

инструкциями и приказами Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.3. Медицинский пункт осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и организацию 

оказания медицинских услуг в период организованного отдыха детей. 

 

2. Функции медицинского пункта 

 

 организация и проведение профилактических, лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

 наблюдение за состоянием здоровья детей, особенно за детьми с отклонением в 

состоянии здоровья; 

 проведение антропометрических и физиометрических (динамометрия и 

спирометрия) исследований детей в первые 1 - 2 дня пребывания в лагере, а 

также за день до окончания их пребывания в лагере; 

 осмотр детей на педикулез, заразные кожные заболевания 1 раз в 7 дней и за 1 - 

3 дня до окончания их пребывания в лагере с ведением учета осмотров; 

 информирование начальника лагеря, воспитателей и сотрудника, отвечающего 

за физическую культуру, о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме 

для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

 ежедневный прием с целью оказания медицинской помощи (по показаниям), 

активное выявление заболевших детей, своевременная их изоляция; 

 направление детей в медицинские организации для оказания 

специализированной медицинской помощи при наличии медицинских 

показаний; 

 оказание первой медицинской помощи при возникновении травм, несчастных 

случаев, транспортирование в стационар; 

 обеспечение информирования родителей (законных представителей) в случае 

направления ребенка на стационарное лечение; 

 регистрация инфекционных заболеваний, необычных реакций на прививку лиц, 

пострадавших от укусов клещами, сообщение в уполномоченные органы о 

случаях инфекционных заболеваний среди детей и персонала лагеря; 

 организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий для обеспечения безопасности детей и персонала, 

предотвращения распространения инфекций; 

 осуществление контроля за организацией режима дня, выполнением норм 



питания детей, качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, 

соблюдением сроков реализации, технологией приготовления блюд, качеством 

готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем 

посуды, витаминизацией пищи; проведение ежедневных осмотров персонала 

пищеблока и дежурных детей на гнойничковые заболевания; отбор суточной 

пробы; 

 осуществление контроля за санитарным состоянием и содержанием всех 

помещений и территории лагеря, за соблюдением правил личной гигиены 

детьми и персоналом; 

 проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом 

лагеря и детьми; 

 осуществление медицинского контроля за организацией и проведением 

спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой; 

 ведение медицинской документации в установленном порядке; 

 взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам медицинского 

обеспечения детей, охраны здоровья; 

 обеспечение сбора, хранения и уничтожение медицинских отходов в 

соответствии с установленным порядком; 

 проведение анализа показателей работы медицинского пункта, эффективности 

и качества медицинской помощи, разработка предложений по улучшению 

качества медицинской помощи детям. 

 

3. Организация деятельности медицинского пункта 

 

3.1, Медицинский пункт осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- организационная работа; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- санитарно-просветительская работа. 

3.2. Медицинский пункт укомплектовывается квалифицированными кадрами 

медицинского персонала, имеющего специальную подготовку, подтвержденную 

документом установленного образца (далее - медицинский персонал) в 

соответствии со штатным расписанием МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги (далее – 

учреждение). 

3.3. Медицинский пункт располагается в отдельном здании, располагает 

достаточным количеством помещений для приема больных детей, осуществления 

лечебных процедур, размещения и хранения медицинского оборудования и 

документации и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям. 

3.4. Медицинский пункт укомплектовывается необходимым оборудованием и  

инструментарием для оказания медицинской помощи детям и сотрудникам 

лагеря. 

3.5.  Медицинский пункт укомплектовывается необходимым набором 

медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, 



стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами. 

3.6.  Медицинским персоналом ведется первичная медицинская документация по 

формам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

  

4. Права и обязанности работников медицинского пункта 

 

4.1. В обязанности работников медицинского пункта входит следующее: 

- проводить медицинские осмотры детей при поступлении в ДОЛ «Смена» с 

целью выявления больных, в том числе на педикулез; 

- осуществлять систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

отдыхающих детей; 

- в рамках организации рационального питания детей обеспечивать 

витаминизацию третьего блюда, анализ калорийности питания, проводить 

бракераж готовой пищи с отметкой о ее качестве, с разрешением раздачи; 

- оказывать методическую помощь воспитателям в организации работы по 

физическому воспитанию отдыхающих детей и проведению летних 

оздоровительных мероприятий; 

- проводить ежедневный амбулаторный прием в целях оказания 

медицинской помощи (при необходимости), выявления заболевших детей, 

своевременной их изоляции, оказания первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев; 

- информировать начальника лагеря о необходимости вызова скорой 

помощи, в экстренной ситуации содействовать этому; 

- незамедлительно информировать начальника лагеря о возникновении среди 

воспитанников случаев инфекционного заболевания, отравления, необычной 

реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайной ситуации; 

- сообщать в муниципальные учреждения здравоохранения и 

территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калужской области о случаях 

инфекционным и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала 

лагеря в течение 12 часов после установления диагноза в установленном порядке; 

- Проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом 

и детьми; 

- вести медицинскую документацию и учет, обеспечивать хранение 

медицинского инструментария и оборудования, медикаментов, прививочного 

материала, следить за своевременным их пополнением; 

- сотрудничать с муниципальными органами здравоохранения и 

представлять им необходимую документацию. 

4.2. В рамках возложенных на медицинский пункт обязанностей, работникам 

предоставляются следующие права: 

- вносить предложения администрации учреждения по улучшению условий 

труда и качеству своей работы; 

- получать информацию, необходимую для четкого выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 



- вносить предложения по обеспечению медицинского пункта 

оборудованием, инструментарием, медикаментами, предметами ухода и т.д., 

необходимыми для качественного выполнения своих функциональных 

обязанностей, в том числе уборки помещения; 

- участвовать в совещаниях, проводимых в лагере, на которых 

рассматриваются вопросы, относящиеся к его компетенции. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

медицинским пунктом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

медицинский персонал. 

5.2. На медицинский персонал возлагается персональная ответственность за: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, без уважительной причины врач несет 

дисциплинарную ответственность в пределах, определенных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 за правонарушения,  совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности медицинская сестра несет ответственность в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 за причинение материального ущерба сотрудникам, учащимся и 

спортсменам, учреждению медицинская сестра несет материальную 

ответственность в пределах, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


