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Цель: Оказание первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в 
том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний в отделении организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных 
организациях 

Область применения 

Где: медицинские кабинеты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь 

несовершеннолетним в образовательных организациях Свердловской области  

Когда: при оказании экстренной и неотложной помощи детям в образовательных организациях  

Ответственность: заведующий отделением организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях, заведующий поликлиникой    

Основная часть СОПа 

1. Подготовительные операции. 

1.1. Первичная медико-санитарная помощь может оказываться в кабинетах, здравпунктах 

медицинской организации или иного юридического лица, осуществляющего наряду с 

основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, согласно Порядку 

1.2. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся предусматривается 

медицинский блок, который размещается в помещениях образовательной организации 

и состоит из кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета. 

1.3. Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны соответствовать 

установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным 

требованиям для осуществления медицинской деятельности.   

1.4. Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией мебелью, 

оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приложение 

N 3 к настоящему Порядку). 

1.5. Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи 

обучающимся лекарственными препаратами для медицинского применения. 

1.6. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-

педиатрами, врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами и медицинскими 

сестрами отделения медицинской помощи обучающимся. 

1.7. Медицинский работник отделения медицинской помощи обучающимся ведет учет и 

анализ случаев травм, полученных в образовательных организациях. 

1.8. Оформление согласия родителей или законных представителей несовершеннолетнего 

на оказание медицинской помощи. 

2. Оказание экстренной и неотложной помощи обучающимся в образовательной 

организации. 

2.1.  Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного 

законного представителя допускается: 

• Если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою 

волю или отсутствуют законные представители, то   

• Решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя принимается: 



                     - консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, то                      

непосредственно лечащим (дежурным) врачом. 

Оказание экстренной или неотложной помощи несовершеннолетнему оказывается в 

соответствии с «Клиническими рекомендациями по оказанию скорой медицинской помощи 

в педиатрической практике»:  

- «Скорой медицинской помощи при острой лихорадке» 

- «Скорой медицинской помощи при бронхиальной астме» 

- «Скорой медицинской помощи при остром стенозирующем ларинготрахеите (острый 

обструктивный ларингит) 

- «Скорой медицинской помощи при неотложных состояниях при сахарном диабете» 

- «Скорой медицинской помощи при аллергических реакциях» 

- «Скорой медицинской помощи при заболеваниях с диспептическим синдромом» 

- «Скорой медицинской помощи при клинической смерти» 

- «Скорой медицинской помощи при черепно-мозговой травме» 

- «Скорой медицинской помощи при травматических повреждениях конечностей» 

2.2.  При необходимости - вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию 

транспортировки в медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся в 

оказании скорой медицинской помощи; 

2.3. После оказания экстренной или неотложной помощи несовершеннолетнему: 

2.3.1. В медицинскую документацию пациента вносится решение об оказании 

экстренной помощи,   

2.3.2. Уведомление должностных лиц медицинской организации (руководителя 

медицинской организации или руководителя отделения медицинской 

организации) и руководителя образовательной организации,  

2.3.3. Передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской 

организации для информирования органов внутренних дел о поступлении 

(обращении) пациентов (обучающихся), в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий, 

2.3.3. Уведомление гражданина, в отношении которого проведено медицинское 

вмешательство,  

2.3.4. Уведомление одного из родителей или иного законного представителя лица, 

которое указано в «Добровольном информированном согласии» и в отношении 

которого проведено медицинское вмешательство, 

     

Нормативно-справочная информация. 

✓ Федеральный закон от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

✓ Приказ Минздрава России от 10.08.2017 №514н "О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних" 

✓ Приказ Минздрава России от 7 марта 2018 года №92н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико – санитарной помощи детям». 

✓ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях».  
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