1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА
Медицинское обеспечение обучающихся в президентском кадетском
училище организуется в соответствии с законодательными нормативными и
правовыми актами и осуществляется с учетом их индивидуальных и
возрастных особенностей.
Медицинское наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием
обучающихся организовано в процессе выполнения ими учебной программы.
Медицинское обеспечение обучающихся в объеме первичной медикосанитарной помощи осуществляется силами персонала медицинского пункта
училища.
Амбулаторно-поликлиническая помощь кадетам ( с проведением
профилактических осмотров, организацией и проведением
профилактических прививок в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок) в училище организуется на базе поликлиники
ГАУЗ ДГКБ №4, согласно распоряжению Министерства здравоохранения
Оренбургской области «Об организации оказания медицинской помощи
воспитанникам ФГКОУ «Оренбургское ПКУ».
Лабораторные и инструментальные исследования обучающимся проводятся
на базе поликлинического отделения филиала №3 ФГКУ «426 военный
госпиталь» МО РФ, на базе поликлиники ГАУЗ ДГКБ №4.
Стационарное лечение обучающихся по неотложным показаниям
осуществляется в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования в профильных отделениях детских стационарных
учреждений города. Плановая госпитализация осуществляется в детские
стационарные учреждения организаций государственной и муниципальной
системы здравоохранения (согласно распоряжению Министерства
здравоохранения Оренбургской области «Об организации оказания
медицинской помощи воспитанникам ФГКОУ «Оренбургское ПКУ»):
Маршрутизация по направлению кадет на стационарное лечение по
профилю патологии – дети до 14 лет (включительно).
1. педиатрическая – педиатрическое отделение филиала №3 ФГКУ «426
военный госпиталь» МО РФ, Муниципальной детской городской
клинической больницей (детский стационар);
2. хирургическая, травматологическая, ортопедическая - ГБУЗ № 5, детской
поликлиники №4 МДГКБ;
3. неврологическая – ГБУЗ «Областная детская клиническая больница»;
4. пульмонологическая, педиатрическая – ГАУЗ «ДГКБ» г.Оренбург;
5. нефрологическая, кардиологическая, гастроэнтерологическая и
токсикологическая – ГАУЗ «ДГКБ» №6 г.Оренбург;
6. офтальмологическая, отоларингологическая—ГБУЗ «ОДКБ»;

7. аллергологическая - областной центр аллергологии и клинической
иммунологии Областной клинической больницей № 2;
8. больные с инфекционными заболеваниями госпитализируются в ГБУЗ
«Оренбургская областная клиническая инфекционная больница».
Стационарное лечение обучающихся в училище возрастной категории 15 лет
и старше организовано в профильных отделениях №3 ФГКУ «426 военный
госпиталь» МО РФ и стационарах города:
1. терапия, хирургия, нейрохирургия – в ГАУЗ «Городская клиническая
больница им. Пирогова» г. Оренбург;
2. терапия, отоларингология, офтальмология, нефрология, урология и
токсикология – в ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» г. Оренбурга;
3. неврология – в ГБУЗ «Городская клиническая больница №3» г. Оренбурга;
4. травматология – в ГБУЗ «Городская клиническая больница №4»
г. Оренбурга.
5.стоматология - в ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2» г.
Оренбурга.
6.инфекционные заболевания - ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая
инфекционная больница».
Оказание медицинской помощи в организациях государственной и
муниципальной систем здравоохранения обучающимся ОПКУ
осуществляется по системе обязательного медицинского страхования.
Каждый обучающийся в училище должен иметь оригинал страхового
медицинского полиса, свидетельство о рождении (паспорт), копии паспорта
родителей (опекуна), страховое пенсионное свидетельство, письменное
«Информированное согласие пациента на обследование и лечение»,
подписанное родителями или иными законными представителями.
Страховой полис, информированное согласие и копии остальных документов
предоставляются в медицинский пункт.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА УЧИЛИЩА
Основными задачами медицинского пункта являются:
ов, поступающих в
училище;
-профилактических мероприятий обучающимся;
осмотров обучающихся декретированных возрастных периодов, в т.ч. с
привлечением врачей-специалистов детских ЛПУ;
острые заболевания, имеющими повышенный риск возникновения
различных заболеваний, с хроническими заболеваниями;

осуществление медицинского контроля за выполнением санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, а также рекомендаций
специалистов санитарно-эпидемиологического надзора в вопросах
размещения, питания, режима учебы и отдыха;
медицинского обеспечения учебного процесса;

жизни.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Лечебно-профилактические мероприятия организуются и проводятся с
учетом возрастных особенностей обучающихся в училище. Организует эту
работу начальник медицинского пункта – врач-педиатр. В целях повышения
качества и эффективности проводимых лечебно-профилактических
мероприятий за каждым учебным курсом закрепляется медицинский
персонал. Основные лечебно-профилактические мероприятия организуются
на базе медицинского пункта училища.
3.1. Особенности оказания амбулаторной помощи.
Амбулаторный прием организуется круглосуточно.
Для оказания специализированной амбулаторной педиатрической помощи
обучающиеся направляются в детские медицинские организации систем
здравоохранения.
3.2. Организация лечения в изоляторе медицинского пункта.
На изолятор медицинского пункта училища возлагаются следующие задачи:
больных, не требующих срочного направления на стационарное лечение;
стационаре, а также для проведения противорецидивной терапии;
стационарном лечении и обследовании, до направления их в
соответствующие лечебные учреждения;
наличие инфекционных заболеваний до отправки в специализированный
стационар.
Круглосуточное дежурство в изоляторе медицинского пункта организуется
силами дежурного медперсонала медицинского пункта. По показаниям
производится вызов бригады скорой помощи, транспортировка больных в
стационары санитарным транспортом.
3.3. Оказание неотложной помощи организуется и проводится в соответствии
с Инструкцией по содержанию и использованию аптечек первой помощи ,
шкафов экстренной и неотложной медицинской помощи в воинских частях и

организациях вооруженных сил РФ», утвержденной начальником ГВМУ МО
РФ.
3.4. Медицинские осмотры и обследования
Персонал медицинского пункта училища проводит телесный осмотр
обучающихся по прибытии их с каникулярного отпуска, телесный осмотр
проводится еженедельно.
Оценка состояния здоровья обучающихся проводится на основе результатов
профилактических медицинских осмотров узких специалистов, которые
проводятся на базе медицинского пункта училища. К профилактическим
осмотрам привлекаются педагог и психолог.
Проводится углубленное обследование врачами-специалистами
(специализированный этап) в лечебно-профилактических организациях.
Заключение о состояние здоровья ребенка, включает заключительный
диагноз (основной и сопутствующие заболевания); оценку физического,
психического и полового развития; группу здоровья; медицинскую группу
для занятий физкультурой; допуск к трудовому обучению; ограничения по
состоянию здоровья в дальнейшей профессиональной деятельности;
ограничения по состоянию здоровья годности к военной службе; а также
рекомендации по режиму дня, питанию, физическому воспитанию,
психолого-педагогическим мероприятиям, иммунопрофилактике,
направлению на диспансерное наблюдение к врачам-специалистам,
дополнительному обследованию и восстановительному лечению.
Комплексная оценка состояния здоровья воспитанников с определением
группы здоровья проводится в соответствии со специальной схемой,
утвержденной Приказом Министра здравоохранения Российской Федерации
№ 621 от 30.12.2003.
Обучающиеся, у которых установлена IV–V группы здоровья, не
рекомендуются к обучению в училище по состоянию здоровья.
3.5. Диспансерное динамическое наблюдение
Воспитанники с хроническими заболеваниями относящиеся к третей группе
здоровья и перенёсшие острые заболевания (ангины, пневмонии, острые
кишечные инфекции, детские инфекционные болезни, функциональные
расстройства и др) подлежат диспансерному динамическому наблюдению.
Учет переболевших детей и планируемых мероприятий ведутся в журналах
диспансерного динамического наблюдения. Диспансерное динамическое
наблюдение осуществляется медицинским персоналом медицинского пункта
училища и проводится в соответствии с требованиями приказов, инструкций
и методических рекомендаций Минздравсоцразвития России по отдельным
нозологическим формам с привлечением специалистов детских
амбулаторно-поликлинических организаций.

3.6. Организация прививочной работы
Прививочная работа проводится в соответствии с требованиями
Национального календаря профилактических прививок (Приказ от
21.03.2014г №125н»Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям». Проведение туберкулиновой диагностики
обучающимся, осуществления диспансерного наблюдения за группой с
повышенным риском заболевания туберкулезом выполняется в соответствии
с требованиями Приказа Минздрава России от 21 марта 2003 года № 109 « О
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской
Федерации».
Медицинский контроль за физическим воспитанием и спортом
Медицинский контроль за физической подготовкой и спортом включает
комплекс мероприятий:
- наблюдение за динамикой физического развития и состоянием здоровья
занимающихся физкультурой и спортом;
- контроль за соблюдением норм спортивной нагрузки и наблюдение за
реакциями организма обучающихся во время занятий физической культурой
и спортивных соревнований, правильностью построения занятий
физкультурой и спортом;
- контроль за состоянием здоровья обучающихся, занимающихся в
спортивных секциях;
- медицинский контроль санитарного состояния за местами и условиями
проведения занятий и соревнований;
- медицинское обеспечение спортивных соревнований;
- профилактика спортивного травматизма;
- санитарно-просветительная работа.
В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем
общей физической подготовленности и тренированности кадет делят на три
медицинские группы: основную, подготовительную и специальную.
Кадетам, после перенесенных заболеваний предоставляется освобождение от
занятий физкультурой и спортом на определенный срок.

