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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о медицинской службе 

казенного учреждения Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность медицинской службы 
(далее -  Служба).

1.2. Служба является структурным подразделением казенного учреждения 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Солнышко" Тюкалинского района" (далее -  Учреждение).

1.3. В своей деятельности Служба руководствуется Федеральным законом об 
охране здоровья граждан в Российской Федерации, приказами 
Минздравсоцразвития РФ, федеральным и областным законодательством, Уставом 
Учреждения, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 
развития Омской области, настоящим Положением.

1.4. Службу возглавляет заведующий, который назначается на должность 
приказом руководителя учреждения и непосредственно подчиняется руководителю 
учреждения.

2. Основные цели, задачи и функции Службы

2.1. Целями деятельности Службы являются:
1) улучшение потенциала и баланса здоровья воспитанников учреждения;
2) формирование положительных изменений в гигиенической культуре, 

сохранении и развитии здоровья детей.
2.2. Задачи Службы являются:
1) проведение комплекса мероприятий по охране здоровья детей и подростков;
2) осуществление наблюдений за состоянием здоровья воспитанников 

Учреждения, выполнение врачебных назначений по лечению несовершеннолетних;
3) проведение мероприятий по оздоровлению и реабилитации воспитанников 

Учреждения.
3. Основные направления деятельности Службы

3.1. Служба осуществляет следующую деятельность:



3.1.1. Проведение первичного медицинского осмотра детей при поступлении в 
Учреждение;

3 . 1 . 2 . Проведение систематического наблюдения состояния здоровья 
воспитанников;

3.1.3. Проведение работы но организации профилактических осмотров 
воспитанников, контроль проведения профилактических прививок;

3.1.4. Проведение санитарно-противоэпидемиологических и
профилактических мероприятий;

3.1.5. Ведение медицинской документации;
3.1.6.Осуществление контроля за своевременным прохождением медицинских 

осмотров персонала;
3.1.7. Ведение аналитического учета медикаментов и перевязочных средств;
3.1.8. Выполнение всех видов дезинфекционных работ;
3.1.9. Участие и проведение мероприятий в рамках индивидуальной 

программы социальной реабилитации воспитанников учреждения.

4. Права и обязанности сотрудников Службы

4.1. Сотрудник Службы имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений учреждения необходимую 

информацию;
- привлекать к сотрудничеству (по согласованию с руководителем учреждения) 

специалистов учреждения с целью улучшения качества работы учреждения;
- приобретать в установленном порядке методические пособия и материалы;

вносить предложения администрации учреждения о переподготовке 
сотрудников структурных подразделений;

- участвовать в семинарах и конференциях по профилю учреждения;
- представлять на гранты в различные благотворительные фонды разработанные 

материалы;
- вносить предложения администрации но разви тию учреждения.
4.2. Сотрудник Службы обязан:
- соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка учреждения, Кодекс 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;

- знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами 
социального обслуживания несовершеннолетних, их семей;

- консультировать в рамках своей компетентности сотрудников учреждения;
- готовить необходимые справочные и методические материалы по 

результатам работы учреждения;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

компетенции.

5. Организация деятельности Службы

5.1. Служба размещается в помещениях, отвечающих санитарно- гигиеническим 
нормам, противопожарным требованиям ТБ и оснащенных всеми видами




