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ПОРЯДОК
оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период обучения
в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса»

г. Каменск-Уральский

с

Порядок
оказания медицинской помощи несовершеннолетним
в период обучения в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский
техникум торговли и сервиса»

1. Настоящий

порядок

устанавливает

правила

оказания

медицинской

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения в ГАПОУ СО
«КУТТС» (далее техникум).
2. Несовершеннолетним, в том числе в период обучения в техникуме,
гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках
программы

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской помощи.
3. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения( за
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
медицинских

осмотров

Организацию

и

диспансеризации)

оказания

первичной

осуществляется
медико-санитарной

техникумом.
помощи

несовершеннолетним в период обучения прохождения ими медицинских осмотров
и диспансеризации,

осуществляют органы исполнительной власти в сфере

здравоохранения.
4. Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до
18 лет, обучающимся в техникуме, (далее - обучающиеся), в целях оказания им
первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том
числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в медицинском
кабинете.
5. Отделение медицинской помощи городской детской больницы №2
обеспечивает

обучающихся

вакцинопрофилактики

согласно

иммунобиологическими
регионального

календаря

препаратами

для

профилактических

прививок Свердловской области.
6.

Первичная

медико-санитарная

помощь

обучающимся

фельдшерами отделения медицинской помощи обучающимся.

оказывается

7. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся, нуждающихся в
лечении, реабилитации и оздоровительных мероприятиях оказывается в отделение
медицинской помощи городской детской больницы №2.
8. Дополнительные виды и объемы медицинской помощи обучающимся,
оказание медицинской помощи на иных условиях, чем предусмотрено настоящим
Порядком,

организуются

и

осуществляются

техникумом

с

соблюдением

требований законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
9. В техникуме предусмотрены должности медицинских работников: зав.
здравпунктом, фельдшер.
10.

При

наличии

несовершеннолетнего

в

показаний

медицинские

медицинскую

работники

организацию,

на

направляют
медицинском

обслуживании которой находится несовершеннолетний.
11. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего
или иного законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением
требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011г.
№323-Ф3» Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далееФедеральный закон №323-Ф3).
12.

При

организации

медицинских

осмотров

(скринингов)

несовершеннолетних, в период обучения в техникуме , и оказании им первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме, техникум оказывает содействие в
информировании

несовершеннолетних

или

их

родителей

(законных

представителей ) в оформлении информированных добровольных согласий на
медицинское вмешательства или их отказов от медицинского вмешательства в
отношении определенных видов медицинского вмешательства.
13.

При

оказании

медицинской

помощи

несовершеннолетнему

по

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей
(законных представителей),согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального
закона,

медицинский

работник

информирует

представителей) об оказании медицинской помощи.

его

родителей

(законных

