Назначение ответственного врача
Создание нового штатного расписания медицинских работников во всех образовательных организациях
подразумевает назначение ответственного врача-педиатра
При численности обучающихся в ОК более 2000 заведующий отделением назначает ответственного за данный
комплекс врача-педиатра (из числа врачей обслуживающих данный ОК), который обеспечивает оперативное
взаимодействие с руководителем образовательной организации. Обязанности прописываются в должностной
инструкции.
При численности обучающихся до 2000 детей в образовательной организации заведующий отделением проводит
контроль за соблюдением рабочего графика медицинскими сотрудниками в образовательной организации
и обеспечивает оперативное взаимодействие с руководителем образовательной организации.
Ответственный врач выполняет функции врача ДШО (в головном учреждении ОК), а также обеспечивает:
 Формирование расписания мед. персонала в рамках образовательного комплекса
 Перегруппировку кадров при эпидемиях и карантинах
 Взаимодействие с образовательной организацией (в т.ч. выборочное согласование решений, совместная
оценка эффективности работы)
 Формирование плана взаимодействия с родителями и персоналом образовательной организации, в т.ч.
профилактических и информационных мероприятий
Схема взаимодействия сотрудников ОП (с назначением ответственного врача)
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1 Медицинский блок образовательного комплекса
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Целевая модель распределения ключевых функций мед. персонала
ДШО (1/2)
Категории
функций

Медсестра ДШО


Текущие
медицинские

Проведение доврачебного осмотра
несовершеннолетних в образовательных
учреждениях при обращении по
заболеванию



Подготовка медицинских документов к
проведению вакцинопрофилактики,
туберкулинодиагностики; проведение
вакцинации, туберкулинодиагностики



Подготовка документации к проведению
медицинских осмотров (периодических,
профилактических, предварительных)
осмотров; измерение антропометрических
данных несовершеннолетних



Проведение противоэпидемических
мероприятий (по предписанию Управления
Роспотребнадзора) в период карантина по
инфекционному заболеванию, а также в
период эпидемии гриппа и др.



Соблюдение санэпидрежима медицинского
кабинета



Осмотры на педикулез



Забор анализов на энтеробиоз



Оформление и выдача медицинских справок
об отсутствии инфекционных контактов,
выписок о прививках

Врач ДШО
 Проведение медицинских осмотров
несовершеннолетних при обращении по
острому заболеванию
 Проведение медицинских осмотров
(профилактических, периодических,
предварительных); перед вакцинацией,
туберкулинодиагностики; оформление
заключения для проведения
вакцинопрофилактики, туберкулинодиагностики
 Организация и контроль противоэпидемических
мероприятий по предписанию Управления
Роспотребнадзора при установлении
карантинных мероприятий, а также в период
эпидемий (грипп и др.)
 Оформление и выдача медицинских
заключений по итогам медицинских осмотров
 Контроль за соблюдением санэпидрежима
медицинского кабинета
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Целевая модель распределения ключевых функций мед. персонала
ДШО (2/2)
Категории
функций

Медсестра ДШО


Расширенные
медицинские

Административные

Проведение лекций с родителями/законными
представителями о профилактике ОРВИ,
гриппа, инфекционных, а также хронических
заболеваний

Врач ДШО


Профилактическая и санпросвет работа



Разработка и проведение лекций с
педагогическим коллективом в рамках
педагогических советов образовательных
организаций о соблюдении санэпидрежима,
профилактике травматизма и др. в
образовательных организациях



Проведение бесед с родителями/ законными
представителями несовершеннолетних о
необходимости вакцинопрофилактики,
туберкулинодиагностики





Контроль выполнения рекомендаций по
итогам проведенных медицинских осмотров
детей с хронической патологией

Разработка лекционного материала о
профилактике ОРВИ, гриппа, инфекционных,
а также хронических заболеваний





Обеспечение выполнения мероприятий по
соблюдению санэпидрежима образовательной
организации в рамках компетенции.

Составление плана выполнения
рекомендаций по итогам проведенных
диспансеризаций



Ведение медицинской документации



Контроль за деятельностью среднего
медицинского персонала
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