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1. Общие положенияНастоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права,ответственность и основы деятельности внутреннего структурного подразделения«Лечебно-оздоровительная часть» (далее — ЛОЧ) Государственного бюджетногообразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» (далее школа-интернат».Настоящее положение определяет медицинскую, оздоровительную иреабилитационную деятельность школы-интерната с воспитанниками, имеющиминачальные заболевания желудочно-кишечного трактаВ своей деятельности медицинское отделение руководствуется:· Международными актами в области защиты прав детей;· Федеральным Законом от 29ю12к>2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;· Законом РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;· «Основами законодательства о физической культуре и спорте»;· «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья· граждан»;· «Основами законодательства Российской Федерации об охране труда»;· Уставом школы-интерната;· Законодательными и нормативными правовыми актами органов управленияобразованием, здравоохранением Республики Крым.Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения РеспубликиКрым «Феодосийская санаторная школа-интернат» и настоящим Положением.В состав структурного подразделения ЛОЧ входят: врачи-педиатры, медицинскиесестры, младший медицинский персонал.Сотрудники ЛОЧ подчиняются непосредственно директору школы- интерната ируководителю структурного подразделения.Деятельность ЛОЧ осуществляется на основе текущего и перспективногопланирования, персональной ответственности работников за надлежащее исполнениевозложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений руководителяЛОЧ.ЛОЧ организуется с целью совершенствования оказания медицинской помощидетям школьного возраста с патологией желудочно-кишечного тракта, нуждающихся вдлительном консервативном лечении.Штаты ЛОЧ определяются согласно штатному расписанию Государственногобюджетного образовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат».Руководство ЛОЧ осуществляется старшим врачом, непосредственноподчиняющимся директору школы-интерната.Назначение и освобождение старшего врача от занимаемой должности производитсядиректором школы-интерната.Медицинское отделение в своей деятельности руководствуется настоящимположением, приказами и директивными документами Министерства здравоохранения иминистерства образования Российской Федерации.Медицинское обслуживание в школе-интернате осуществляется по следующимнаправлениям:- организационные мероприятия;лечебно-оздоровительная работа: прививочная работа; санитарно-просветительскаяработа; противоэпидемические мероприятия: санитарно-гигиеническая работа.
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2. Лечебно-оздоровительная работаМедицинские работники являются членами педагогического совета школы-интерната и осуществляют методическое руководство деятельностью педагогическогоперсонала по вопросам лечебно-профилактической работы.Медицинские работники наряду с администрацией и педагогическими работникамишколы-интерната несут ответственность за проведение лечебнопрофилактическихмероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питаниявоспитанников.В школе-интернате при строгом соблюдении режима осуществляется комплекслечебно-оздоровительных, реабилитационных, санитарно-гигиенических ипрофилактических мероприятий, направленных на оздоровление детей.В своей работе медицинские работники руководствуются соответствующиминормативными и методическими материалами органов здравоохранения РоссийскойФедерации. Республики Крым.Для работы медицинских работников школа-интернат создает необходимые условияв соответствии с действующими нормативами. В здании школы-интерната имеетсямедицинский блок, который включает:· кабинет врача (2);· кабинет дежурной медицинской сестры;· кабинет массажа;· процедурный кабинет;· изолятор (2 палаты);· зал корригирующей гимнастики (ЛФК);Назначение лечебно-профилактических мероприятий должно быть строгоиндивидуальным, исходить из степени заболевания органов пищеварения, характера ихлечения, степени физического развития ребёнка.На каждого ребенка заводится медицинская карта, выписка из которой выдаетсяродителям (законным представителям) по окончании пребывания ребенка в школе-интернате.При осуществлении доврачебной медицинской помощи оказываются услуги посестринскому делу в педиатрии (выполняются профилактические,лечебнодиагностические, в том числе общеукрепляющие процедуры, назначенныеврачом: отпуск кислородных коктейлей, фиточая, минеральной воды, витаминизация.Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется в пределах бюджетнойсметы школы-интерната.Режим лечения для воспитанников в отдельных случаях устанавливаетсяиндивидуально, в соответствии с тяжестью болезни.В целях охраны здоровья обучающихся, в период проведения лечения, медицинскиеработники вправе рекомендовать детям со сниженной работоспособностью щадящийрежим с предоставлением дополнительных дней отдыха в течение недели, а такжевыделение одного дня в неделю на проведение занятий физической культурой,спортивных мероприятий на воздухе, прогулок, походов, посещений выставок.Медицинские работники вместе с психологом и социальным педагогом изучаютпсихологические особенности детей, обучающихся в санаторной школе-интернате.Результаты этой работы анализируются, обобщаются медико-психологическимиконсилиумами.Врачи ЛОЧ контролируют составление расписания уроков с учетом лечебно-охранительного режима. Проведение уроков в плане выполнения лечебно-реабилитационных мероприятий находятся под контролем врача.Медицинские работники, педагоги и воспитатели школы-интерната контролируютсоблюдение лечебного режима школьниками во время уроков и во внеурочное время.
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Все изменения лечебного режима проводятся совместным решением Медицинскогои Педагогического советов.Занятия по лечебной физкультуре проводятся инструктором лечебной физкультурыили преподавателем, имеющим соответствующую подготовку.В целях оказания учащимся школы-интерната качественной и полноценноймедицинской помощи заключается договор с городской детской больницей для:· консультаций узких специалистов;· проведения профилактических прививок; госпитализации в случае необходимости.При выявлении у учащегося школы-интерната инфекционных заболеваний,родители обязуются забрать ребенка для лечения по месту жительства.С целью организации санаторной, лечебно-оздоровительной и санитарно-гигиенической работы, осуществления методического руководства деятельностьюперсонала по вопросам лечебно-профилактической работы в школе-интернате создаетсяМедицинский совет.Медицинский совет возглавляет старший врач школы-интерната.Медицинский совет школы-интерната проводит работу на основании отдельногоПоложения.При необходимости, медицинский персонал медицинского блока оказываетконсультативную помощь воспитанникам и их родителям в вопросах лечебно-профилактической работы.
3. Показатели, оценивающие деятельность отделенияПроцент людей со стабилизацией патологического процесса в течение учебногогода. Процент охвата реабилитационными мероприятиями (ЛФК, массаж,физиопроцедуры).Показатели физического развития.Показатели заболеваемости по школе-интернату (общая, первичная).Показатели эффективности диспансеризации детей по соответствующей патологии.
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