
 
 
 

 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Медецинская служба является структурным подразделением Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детского 
оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег» (далее ГБОУ «Балтийский берег»), не является юридическим лицом и не имеет 
самостоятельного баланса, банковского счета. 

1.2.Местонахождения медицинской службы: 
- Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное Приморское шоссе д.651, 

лит.М, ДООЛ «Молодежное»; 
- Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное Приморское шоссе д.656 

лит.А, ДООЛ «Заря»; 
−  Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное Приморское шоссе д.671, 

лит.Б  ДООЛ «Солнечный»; 
- Санкт-Петербург, ул.Черняховского, дом 49-а. 
1.3. Настоящее Положение о структурном подразделении «Медицинская служба 

ГБОУ «Балтийский берег» разработано на основании: Федерального Закона РФ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Постановление 
Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 "Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей", Федерального закона 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и 
"Конвенции о правах ребенка", Уставом ГБОУ «Балтийский берег». 

1.4. Медицинская служба ГБОУ «Балтийский берег» предназначена для проведения 
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, физкультурного, 
оздоровительного и спортивного направлений, способствующих разностороннему 
развитию и  адаптации детей и подростков в ГБОУ «Балтийский берег» СДЮСШОР, 
ОСШИ, ЦППРК и ДООЛ «Солнечный», ДООЛ «Молодежное», ДООЛ «Заря» (далее - 
ДОЛ). 

1.5. Медицинская служба ГБОУ «Балтийский берег» подчиняется генеральному 
директору ГБОУ «Балтийский берег», руководствуется в своей деятельности 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга, приказами Правительства Санкт-Петербурга, нормативными 
правовыми актами органов управления образованием,  и нормативно регулирующих 
документов: 

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). 

- Санитарных Правил и Норм (далее по тексту СанПиН) СанПиН 2.4.4. 1204-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы Загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей», 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.4.1251 – 03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и 
эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, 
учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды» Санитарных 
Правил (далее СП) СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул», СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и др. лечебных 
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стационаров», СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических учреждений»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность». СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  
соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических, 
профилактических мероприятий»; Отраслевые стандарты ОСТ 42-21-16-86 «Система 
стандартов безопасности труда. Отделения, кабинеты физиотерапии. Общие требования 
безопасности»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления»; СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика 
кори, эпидемического паротита, краснухи»; СП 3.1.2.1321-03 «Профилактика 
менингококковой инфекции»; СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных 
инфекций»; СП 3.1.1319-03 «Профилактика гриппа»; СП 3.1.2.1320-03  «Профилактика 
коклюшной инфекции»; СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.958.00 
«Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору 
за вирусными гепатитами»; СП 3.1.2.1203-03 «Профилактика стрептококковой 
инфекции»,  а также другими вновь принимаемыми СанПин, Уставом Учреждения, 
настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.6. Медицинская служба ГБОУ «Балтийский берег» имеет право на медицинскую 
деятельность с момента получения лицензии в соответствии с видами лицензированной 
деятельности № 78-01-003567 от 27 мая 2013 г. Лицензия действует бессрочно. 

1.7. Основным предметом деятельности медицинской служба является: 
1.7.1. Медицинская деятельность: 
Детский образовательно-оздоровительный лагерь – (ДООЛ) «Солнечный»: 
Виды медицинских услуг: 
Работы (услуги) выполняемые: 
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
   - сестринскому делу в педиатрии. 
   -диетологии. 
2)при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по 
- педиатрии. 
-физиотерапии.  
Детский образовательно-оздоровительный лагерь – (ДООЛ) «Заря»: 
 Виды медицинских услуг:                                
Работы (услуги) выполняемые: 
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
   - сестринскому делу в педиатрии. 
   -физиотерапии 
2)при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. 
Детский образовательно-оздоровительный лагерь – (ДООЛ) «Молодежное» 
1.7.2. Виды медицинских услуг: 
Перечень выполняемых работ (услуг) при осуществлении медицинской  

деятельности 
Работы (услуги) выполняемые: 
1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
   - сестринскому делу в педиатрии. 
   -медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым ) 
2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 

числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.  
1.8. Медицинская служба ГБОУ «Балтийский берег» может использовать 

соответствующие служебные бланки, штампы с наименованием структурного 
подразделения, бланки и справки, заверенные личной врачебной печатью. 
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1.9. Деятельность медицинской службы основывается на принципах гуманизма, 
врачебно-сестринской этике и деонтологии, врачебного долга, сохранности врачебной 
тайны,  приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека. 

 1.10. В соответствии с Уставом учреждение в медицинской службе не допускается 
создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций. 

 
2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И СТРУКТУРА 
2.1. Основными направлениями работы являются: 
− организация медицинского обеспечения СДЮСШОР, ОСШИ, ЦППРК, ДООЛ 

в вопросах оздоровления, реабилитации, проведения лечебно-профилактической 
направленности, лечебно-диагностической, санитарно-гигиенической, 
противоэпидемической работы, организации медицинского снабжения. 

− организация оказания неотложной медицинской помощи детям и сотрудникам 
ГБОУ «Балтийский берег». 

− общий контроль санитарного состояния территорий ДООЛ,  мест проживания 
и досуга детей, столовых и пищеблоков, ОСШИ, спортивно-оздоровительной базы, мест 
проведения коллективных мероприятий. 

− проведение санитарно-гигиенической и противоэпидемической работы в 
соответствии с утвержденным планом работы на объектах  ГБОУ «Балтийский берег». 

− обеспечивает лекарственными препаратами. 
2.2.Основными целями и задачами медицинской службы являются: 
2.2.1. Оздоровление, реабилитация, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; формирование здорового образа жизни, участие в физкультурно-
оздоровительной, спортивной и просветительной работе с детьми; 

2.2.2.   Реализация деятельности медицинской службы в соответствии с задачами, 
производственной и учебной программой ГБОУ «Балтийский берег»: 

а) санаторно-курортная деятельность во время пребывания обучающихся в 
ОСШИ: 

− проведение первичного мед.осмотра; 
− получение информации о здоровье детей на основе анализа медицинской 

документации; 
− проведение  скрининг диагностики состоянии здоровья детей; 
− оформление истории болезни санаторно-курортного больного на каждого 

обучающегося; 
− разработка и коррекция программы лечения и оздоровлении на каждого ребенка 

(индивидуальный оздоровительный маршрут); 
− выдача рекомендаций воспитателям и педагогам ОСШИ; 
− профилактика возникновения хронических заболеваний у детей; 
− работа по предупреждению повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппа во 

время сезонных вспышек заболеваемости;  
− участие в медико-педагогических консилиумах с целью коррекции медико-

педагогической реабилитации учащихся ОСШИ и ЦППРК, и рекомендации  по поводу 
продолжении обучения и оздоровления в условиях ОСШИ и ЦППРК; 

− лечение заболевших детей с заболеваниями, сроки лечения которых не 
превышают семи дней; 

− временная изоляция детей с инфекционными заболеваниями; 
− санитарно–гигиеническая и противоэпидемическая работа; 
− методическая работа; 
− участие в медицинских конференциях и форумах, с целью изучения передового 

опыта работы медицины. 
б) лечебно-профилактическая работа: 
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− получение информации о здоровье прибывших детей на основе анализа 
медицинской документации, данных полученных на медицинских осмотрах, 
скрининговой неинвазивной диагностики состояния здоровья детей; 

− выдача рекомендаций воспитателям, тренерам и педагогам по 
рациональному планированию и ведению детей во время пребывания в ДООЛ; 

− выдача рекомендаций тренерам при составлении индивидуальных 
нагрузочных программ у спортсменов во время пребывания в ДООЛ, а также для 
дальнейшего планирования индивидуальных программ подготовки спортсменов; 

− выдача рекомендаций воспитателям и педагогам при планировании 
мероприятий с детьми; 

− профилактика возникновения хронических заболеваний у детей; 
− оказание неотложной медицинской помощи при заболеваниях, травмах, 

несчастных случаях, транспортная эвакуация в лечебные учреждения по медицинским 
показаниям; 

− лечение заболевших детей с заболеваниями, сроки лечения которых, не 
превышают 7 дней; 

− временная изоляция детей с инфекционными заболеваниями для уточнения 
диагноза или госпитализации в специализированные лечебные учреждения; 

− проведение предрейсового/послерейсового контроля водителей ГБОУ 
«Балтийский берег»; 

− санитарно–гигиеническая и противоэпидемическая работа; 
− методическая работа; 
− изучение передового опыта работы медицины детских оздоровительных 

учреждений, внедрение в практику современных, инновационных методик диагностики и 
медицинской реабилитации детей; 

− проведение анализа работы и научно-практическая работа с разработкой 
методических рекомендаций и методик по совершенствованию лечебно-оздоровительных 
мероприятий, адаптированных к условиям ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег»; 

− взаимодействия с отделом здравоохранения районов. 
в) реабилитационная деятельность во время пребывания обучающихся в 

ЦППРиК: 
− значительное снижение острой заболеваемости и обострения хронических 

заболеваний. 
− сформированные установки на здоровый образ жизни, отказ от употребления 

ПАВ. 
− максимальный охват воспитанников ЦППРиК различными формами 

оздоровления. 
− распространение здорового образа жизни в семье воспитанников. 
− распространение опыта работы в обмен опытом с заинтересованными 

организациями, совершенствование оздоровительно-профилактической программы. 
− методы контроля результативности реабилитации; 
− метод контент-анализа журнала амбулаторного приема; 
− метод наблюдения; 
− метод анкетирования подростков и родителей; 
− пиходиагностические проективные методики. 

г) проведения оздоровительных мероприятий для несовершеннолетних, 
приезжающих на кратковременное оздоровление классов, на основании группового 
оздоровительного маршрута на 1 неделю.   

2.3. Основной функцией медицинской службы ГБОУ «Балтийский берег» является 
проведение лечебно-профилактических мероприятий санитарно–гигиенических 
требований и противоэпидемической работы в соответствии с требованиями Санитарных 
норм и Правил, нормативно-правовой отраслевой документации и осуществление целей и 
задач настоящего Положения. 
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2.4. Предметом деятельности является оздоровление, реабилитация, организация 
лечебно-профилактических, противоэпидемических мероприятий, привитие навыков 
здорового образа жизни и физкультурно-оздоровительной направленности, повышение 
тренированности спортсменов во время пребывания в СДЮСШОР, ОСШИ, ЦППРиК, 
ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег». 

- получение информации о состоянии здоровья детей, выявление скрытых и 
начальных форм заболеваний, имеющих значимое влияние на организм подрастающего 
поколения, приводящих к последующей инвалидизации или хроническому течению. 

- составление паспорта ребенка как этапного медицинского документа, дающего 
возможность в последующем, медицинским работникам поликлиники или школьных 
детских учреждений прогнозировать и вести динамическое наблюдение за состоянием их 
здоровья. 

- разработка медицинских рекомендаций и внедрение методик 
физиотерапевтического и психологосоматического воздействия, направленных на 
повышение уровня функциональных резервов организма. Повышение эффективности за 
счет применения методов медицинской реабилитации, на фоне использования природных 
факторов, в экологически благоприятных условиях. 

- изучение групп детей по возрастным, кружковым, спортивным категориям и 
разработка адаптированных рекомендаций по питанию, планированию оптимального 
режима и проведению спортивных и досуговых мероприятий в условиях коротких и 
длинных лагерных смен. 

- осуществление деятельности медицинской службы в выполнении задач связанных 
с лечебно-профилактической, санитарно-гигиенической и противоэпидемической 
работой; 

- изучение передового опыта работы медицины детских оздоровительных 
учреждений, внедрение в практику современных, инновационных методик диагностики и 
медицинской реабилитации детей. 

2.5. Работа медицинской службы ГБОУ «Балтийский берег» разделена на отделы 
(медицинские пункты): 

− медицинский пункт ДООЛ «Молодежное», расположенного в отдельно стоящем 
одноэтажном здании; 

− медицинский пункт ДООЛ «Заря», расположенного в помещении 
административного корпуса, оздоровительного центра ДООЛ «Заря», расположенного в 
административном корпусе; 

− медицинский пункт ДООЛ «Солнечный», расположенного в отдельно стоящем 
здании; 

− медицинский пункт СДЮСШОР,  расположенный на первом этаже здания 
администрации ГБОУ «Балтийский берег». 

2.6. В межканикулярное время работа медицинской службы организована по 
принципу амбулаторно-поликлинической помощи 

− в ДООЛ «Заря» с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу 
− в ДООЛ «Молодежное» с 14:00 до 22:00 с понедельника по пятницу (для детей 

ЦППРК) 
−  в ДООЛ «Солнечный»  по принципу амбулаторно-поликлинической помощи со 

стационарными койками для временной изоляции и госпитализации детей с легкими 
формами заболеваний (со сроками лечения до 7 суток). Медпункт ДОВЛ «Солнечный» 
работает круглосуточно и при необходимости оказывает медицинскую помощь детям и 
подросткам всех трех ДОВЛ. 
             В каникулярное время медпункты всех трех ДООЛ переходят на режим работы 
аналогичный медпункту ДООЛ «Солнечный». 

- в СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег» с 16.00 до 21.00 с понедельника по 
пятницу. 

2.7. Структура медицинского пункта ДООЛ. 
а) структура медицинского пункта ДООЛ «Солнечный»: 
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− кабинет амбулаторного приема; 
− процедурный кабинет; 
− 2 физиотерапевтических кабинета; 
− комната отдыха персонала; 
− ингаляторий; 
− кухня для раздачи пищи больным детям; 
− 4 соматические палаты на 13 коек; 
− 2 инфекционных изолятора для больных кишечными и воздушно-капельными 

инфекциями с отдельными санузлами, разделительными тамбурами-шлюзы и отдельными 
входами. 

Отдельные санузлы для персонала и больных детей. 
Санитарная комната для хранения хозяйственного инвентаря и моющих средств. 
В оздоровительном центре ДООЛ «Солнечный»: 
− водолечебница с одной гидромассажной и двумя лечебными ваннами; 
− комната аэрофитотерапии; 
− фотарий; 
− солярий вертикальный; 
− кабинет для хранения запаса медикаментов; 
− кабинет массажа; 
− зал ЛФК. 

         б)структура медицинского пункта ДООЛ «Заря»: 
− кабинет амбулаторного приема; 
− процедурный кабинет; 
− кухня для раздачи пищи больным детям; 
− 2 соматические палаты на 4 койки; 
− 2 инфекционных изолятора для больных воздушно-капельной и кишечной 

инфекциями; 
− отдельные санузлы для соматических и инфекционных больных. 

В оздоровительном центре: 
− галакамера; 
− водолечебница с 2 гидромассажными ваннами, лечебная ванна, душ Виши, душ 

Шарко, контрастные души «Водопад»; 
− комната аэрофитотерапии; 
− сауна. 
в) структура медпункта ДООЛ «Молодежное»: 
− кабинет приема; 
− процедурный кабинет; 
− комната отдыха для персонала; 
− 2 соматические палаты на 4 койки инфекционный изолятор; 
− Кухня для раздачи пищи больным детям. 
г) структура медпункта СДЮСШОР: 
− кабинет приема; 
− процедурный кабинет. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
4.1. Медицинская служба ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», 
Уставом ГБОУ «Балтийский берег», Правилами внутреннего трудового распорядка, 
Положением о медицинской службе ГБОУ «Балтийский берег», Коллективным договором 
ГБОУ «Балтийский берег», Санитарными Нормами и Правилами, установленными для 
детских загородных оздоровительных учреждений, нормативами и документами 
здравоохранения, Роспотребнадзора.  
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4.2. Медицинская служба ГБОУ «Балтийский берег» осуществляет контроль 
жизнедеятельности и организации работы всех загородных структурных подразделений 
ГБОУ «Балтийский берег» в вопросах соблюдения требований Роспотребнадзора, 
Санитарных Норм и Правил по содержанию территорий детских загородных 
оздоровительных учреждений, прохождению обязательных и периодических медицинских 
обследований (в том числе предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр), 
выполнению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в 
соответствии с регламентирующими документами. 

4.3. Сотрудники медицинской службы имеют право на: 
4.3.1 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией. 
4.3.2.Ежегодный основной и дополнительный, оплачиваемые отпуска. 
4.3.3. Защищать свою профессиональную честь и достоинства, отстаивания точки 

зрения. 
4.3.4. На рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами и нормами охраны труда, обеспечение спецодеждой, 
соответствующей требованиям Охраны Труда, Санитарных Норм и Правил. 

4.3.5. Повышение своей квалификации. 
4.3.6. На социальное и медицинское страхование, в порядке и на условии, 

установленных на основе законодательства РФ. 
4.3.7. Иные права, закреплённые Уставом ГБОУ «Балтийский берег»,  ТК РФ, 

Правилами внутреннего распорядка, Коллективным договором (в том числе право на 
медицинскую деятельность, с момента получения лицензии, в соответствии с видами 
лицензированной деятельности). 

4.3.8. Оценку и поощрение результатов деятельности. 
4.3.9. Разработку методических документов и материалов. 
4.3.10. Планирование своей деятельности и установления контактов с 

заинтересованными организациями по разработке совместных проектов, обмену опытом 
работы. 

4.3.11.Использование банков данных, методических, справочных материалов, 
фондов Учреждения, медицинского библиотечного и Интернет фондов государственных 
источников. 

4.3.12.На обеспечение и обслуживание службами и отделами ГБОУ «Балтийский 
берег». 

4.3.13. На разработку предложений по совершенствованию работы и оптимизации 
штата медицинской службы, материального стимулирования сотрудников и доведение 
данной информации до администрации ГБОУ «Балтийский берег» в установленном 
порядке. 

4.4.Приоритеты в организации работы, в реализации деятельности определяются 
руководителем медицинской службы исходя из задач поставленных генеральным 
директором ГБОУ «Балтийский берег», утвержденных планов работ, производственной и 
учебной программ. 

4.5.Подбором и расстановкой кадров занимается руководитель медицинской 
службы с учетом мнения генерального директора ГБОУ «Балтийский берег». 

4.6.Должностные обязанности сотрудников разрабатываются руководителем 
медицинской службы, отделом кадров, юридической службой, и утверждаются 
генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег». 

 
5.РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

5.1. Начальник медицинской службы ГБОУ «Балтийский берег» назначается на 
должность, освобождается от должности приказом генерального директора ГБОУ 
«Балтийский берег. 

5.2. Начальник медицинской службы ГБОУ «Балтийский берег» должен иметь 
высшее медицинское образование и стаж работы в учреждениях здравоохранения не 
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менее 5 лет, опыт работы в педиатрии, а также сертификат по организации 
здравоохранения или специализацию по педиатрии. 

5.3. Начальник медицинской службы обязан: 
5.3.1. Организует медицинское обеспечение ГБОУ «Балтийский берег» в вопросах 

оздоровления, реабилитации, проведения лечебно-профилактической направленности, 
лечебно-диагностической, санитарно-гигиенической, противоэпидемической работы, 
организации медицинского снабжения. 

Организовывает и лично участвует в оказании неотложной медицинской помощи 
детям и сотрудникам загородных баз ГБОУ «Балтийский берег». 

Осуществляет общий контроль санитарного состояния территорий загородных баз 
ГБОУ «Балтийский берег», медпунктов, мест проживания и досуга детей, столовых и 
пищеблоков, ОСШИ, спортивно-оздоровительных комплексов, мест проведения 
коллективных мероприятий. 

Проводит санитарно-гигиеническую и противоэпидемическую работу в 
соответствии с утвержденным планом работы на объектах  загородных баз ГБОУ 
«Балтийский берег». 

5.3.2. Разрабатывает и утверждает  у генерального директора ГБОУ «Балтийский 
берег»: 

-график и табель работы медицинского персонала; 
-планы работ медицинской службы; 
-технические задания, связанные с обеспечением работы медицинской службы; 
-график отпусков сотрудников медицинской службы; 
-график технического обслуживания и регламентных работ медицинской 

аппаратуры; 
-инструкцию по охране труда и технике безопасности, для сотрудников 

медицинской службы ГБОУ «Балтийский берег». 
-документацию, регламентирующую работу медицинской службы. 
5.3.3. Осуществляет ведение документации: 
-Журнала контрольных проверок вышестоящих медицинских организаций. 
-Журнала инструктажа сотрудников по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте. 
-Номенклатуры дел медицинской службы (папок с приказами, входящими и 

исходящими документами, актами проверок, планирующей документацией, служебной 
перепиской, документами регламентирующими работу медицинской службы, другой 
документацией). 

5.3.4. Организует технический контроль и обслуживание медицинской аппаратуры 
медицинских пунктов. 

5.3.5. Осуществляет координацию работы дежурного автотранспорта ГБОУ 
«Балтийский берег». 

5.3.6. Организует предрейсовый медицинский осмотр водителей ГБОУ «Балтийский 
берег», профилактический осмотр сотрудников загородных баз ГБОУ «Балтийский 
берег». 

5.3.7. Не допускает к работе лиц из числа постоянного или временного состава, 
работающих без прохождения медицинского осмотра. 

5.3.8. Организует и контролирует работу кабинетов физиотерапевтического лечения, 
медицинских кабинетов оздоровительного комплекса. 

5.3.9. Организует систематический санитарный контроль работы пищеблоков. 
5.3.10. Организует медицинский и санитарно-гигиенический контроль медпунктов 

мест проживания и досуга детей, столовых, ОСШИ, спортивно-оздоровительных 
комплексов, мест проведения коллективных мероприятий. 

5.3.11. Перед началом летнего и зимнего оздоровительного период организует 
подготовку документов медицинской службы, необходимых к получению разрешения 
Роспотребнадзора на открытие лагерей.  
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5.3.12.Принимает участие в расследовании и анализе причин производственного 
травматизма, несчастных случаев, в разработке мероприятий по их предупреждению. 

5.3.13. Немедленно докладывает директору ОСШИ  обо всех несчастных случаях и 
травмах, инфекционных заболеваниях, тяжелых заболеваниях, грубых нарушениях 
санитарно-эпидемиологического режима, других происшествиях. 

5.3.14. Организует санитарное обслуживание загородных баз ГБОУ «Балтийский 
берег» осуществляемое по договорам. 

5.3.15. При возникновении случая инфекционного заболевания разрабатывает план 
противоэпидемических мероприятий. 

5.3.16. Координирует деятельность медицинской службы со структурными 
подразделениями ГБОУ «Балтийский берег». 

5.4. Деятельность начальника медицинской службы или лица его замещающего 
регламентируется Трудовым Кодексом РФ, законом РФ «Об образовании», Уставом 
ГБОУ «Балтийский берег», Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о 
медицинской службе ГБОУ «Балтийский берег», Коллективным договором ,Санитарными 
Нормами и Правилами, установленными для детских загородных оздоровительных 
учреждений, нормативами и документами здравоохранения, должностной инструкцией. 

5.5. Подбор и расстановка кадров в медицинской службе осуществляет 
начальником медицинской службы. 

5.6. Права и обязанности всех сотрудников медицинской службы прописаны в 
утвержденных в соответствии с ТК РФ должностных инструкциях, с которыми каждый 
работник ознакамливается под роспись при приеме на работу. 

5.7. В период отсутствия руководителя медицинской службы деятельностью 
медицинской службой руководит врач в соответствии с утвержденным графиком работы 
или медицинский работник, которому поручено исполнение обязанностей в письменной 
или устной форме. 

 
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И СВЯЗИ С СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
6.1.Медицинская служба осуществляет взаимодействие со всеми загородными 

структурными подразделениями ГБОУ «Балтийский берег» в вопросах соблюдения 
требований Роспотребнадзора, Санитарных Норм и Правил по содержанию территорий 
детских загородных оздоровительных учреждений, прохождению обязательных и 
периодических медицинских обследований, выполнению санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических требований в соответствии с регламентирующими документами. 
Особый контроль осуществляется над объектами питания, водоснабжения, местами 
размещения детей, спортивными базами, ОСШИ. 

6.2.Взаимодействие и доведение информации осуществляется в устной или 
письменной форме (служебные записки) при личном контакте с руководителями 
структурных подразделений или на служебных совещаниях у генерального директора 
ГБОУ «Балтийский берег», на совместных заседаниях руководителей структурных 
подразделений. Замечания и предложения могут быть составлены в форме записей в 
журналах по контролю санитарного состояния на объектах, в форме составленных актов и 
протоколов  выявленных нарушений санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
требований. 

6.3. В случаях игнорирования и неустранения выявленных недостатков, которые 
могут отразиться на санитарном благополучии, вступает право обратиться к генеральному 
директору ГБОУ «Балтийский берег» для принятия административных санкций. 

6.4. Руководитель медицинский службы в пределах своей компетенции может 
контактировать по вопросам профессиональной деятельности с организациями и органами 
Роспотребнадзора, Здравоохранения, фармакологическими фирмами, лечебно-
профилактическими учреждениями, руководителями и службами ГБОУ «Балтийский 
берег». Контакты могут проходить в устной или письменной форме. При ведении 
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переписки должны использоваться официальные бланки ГБОУ «Балтийский берег», 
которые оформляются по установленным в учреждении правилам. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Весь персонал медицинской службы несет персональную ответственность за 
ненадлежащее исполнение должностных инструкций в сфере своей деятельности и 
компетентности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Медицинская служба несет ответственность в соответствии с 
законодательством РФ в вопросах медицинского обеспечения, организации лечебно-
диагностической работы, оказания неотложной медицинской помощи, осуществления 
контроля санитарно-гигиенического состояния на объектах загородных структурных 
подразделений ГБОУ «Балтийский берег» 

7.3. Особая ответственность возлагается на медицинских работников за отказ или 
неоказание медицинской помощи. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

   8.1. Медицинская служба финансируется за счет бюджетных средств в рамках 
финансирования ГБОУ «Балтийский берег» в соответствии с государственным заданием, а 
также доходов, получаемых от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности медицинская служба  в 
соответствии со сметой расходов и доходов ГБОУ «Балтийский берег». 

8.2. Для достижения своих целей Медицинская служба имеет право использовать 
здания, кабинеты, подсобные помещения, медицинское и иное оборудование, 
хозяйственный инвентарь, а также иное имущество ГБОУ «Балтийский берег» 
(закрепленного за учреждением на праве оперативного управления) оборудование, 
инвентарь и другое движимое имущество. 

8.2.1. Структура медицинского пункта ДООЛ «Солнечный»: 
− кабинет амбулаторного приёма; 
− процедурный кабинет; 
− физиотерапевтическое отделение; 
− комната отдыха персонала ; 
− кухня для раздачи пищи больным детям; 
− столовая для приёма пищи больными детьми; 
− 4 соматические палаты на 12 коек; 
− 2 инфекционных изолятора для больных кишечными и воздушно-

капельными инфекциями с отдельными санузлами, разделительными тамбурами-
шлюзы и отдельными входами. 

− Кабинет для хранения запаса медикаментов 
− Кабинет врача 
− Кабинет старшей мед.сестры 
− Комната для хранения хоз. инвентаря и моющих средств. 
Отдельные санузлы для персонала и больных детей. 

8.2.2. В оздоровительном центре ДООЛ «Солнечный»: 
− водолечебница с одной гидромассажной и двумя лечебными ваннами; 
− комната аэрофитотерапии; 
− фотарий; 
− солярий вертикальный; 
− кабинет массажа; 
− зал ЛФК. 

8.2.3. Структура медицинского пункта ДООЛ «Заря»: 
− кабинет амбулаторного приема; 
− процедурный кабинет; 
− кухня для раздачи пищи больным детям; 
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− 2 соматические палаты на 4 койки; 
− 2 инфекционных изолятора для больных воздушно-капельной и кишечной 

инфекциями; 
− отдельные санузлы для соматических и инфекционных больных. 

8.2.4. В оздоровительном центре: 
− галокамера; 
− водолечебница с 2 гидромассажными ваннами, лечебная ванна, душ Виши, 

душ Шарко, контрастные души «Водопад»; 
− комната аэрофитотерапии; 
− сауна. 

8.2.5.Структура медпункта ДОЛ «Молодежное»: 
− кабинет приема; 
− процедурный кабинет; 
− комната отдыха для персонала; 
− 2 соматические палаты на 4 койки инфекционный изолятор; 
Кухня для раздачи пищи больным детям. 

 Имущество  закрепляется за материально-ответственными лицами помещения                    
и имущество, закрепленные за медицинской службой, могут быть изъяты или переданы 
другим структурным подразделением ГБОУ «Балтийский берег» только на основании 
приказа генерального директора ГБОУ «Балтийский берег». 

8.3. Финансирование деятельности ОСШИ за счет бюджетных и привлеченных 
средств ГБОУ «Балтийский берег» осуществляется на основании смет, планов работ                    
и мероприятий, утвержденных генеральным директором ГБОУ «Балтийский берег». 
         8.4. Обеспечение медикаментами осуществляется централизованно, по заявкам 
ежеквартально. Медикаменты поступают в кабинет хранения медикаментов, 
расположенный в медпункте ДОЛ «Солнечный» со всеми необходимыми сертификатами 
и ставятся на материальный учет материально ответственным лицом.  

8.5. Выдача медикаментов производится ежемесячно по заявкам медработников. 
Расход медикаментов фиксирует м/с в амбулаторном журнале приема и в листах 
назначений, контроль за правильным расходом медикаментов осуществляет врачи 
структурных подразделений (по специализациям). Списание медикаментов производится 
ежемесячно. 

8.6. Контроль за сроками годности лекарственных препаратов (медикаментов) 
осуществляет руководитель медицинской службы.  
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