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Положение
о структурном подразделении
"Медицинская деятельность"
Государственного казенного оздоровительного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№ 31" города - курорта Кисловодска

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и финансовохозяйственную деятельность
структурного подразделения
в составе
Государственного
казенного
оздоровительного
образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №
31" города - курорта Кисловодска далее (ОУ). Разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об образовании", иными нормативными
актами Российской Федерации.
1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом,
создается для оказания
медицинских услуг
воспитанникам
Государственного
казенного
оздоровительного
образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №
31" города - курорта Кисловодска
Медицинское структурное подразделение приобретает права на медицинскую
деятельность с момента выдачи лицензии на медицинскую деятельность
учреждению.
1.3. Структурное подразделение ОУ по целевому назначению является

медицинским.
1.4. Структурное подразделение создается ОУ по согласованию с
учредителем Министерством образования и молодёжной политики
Ставропольского края на базе образовательного учреждения, оснащенного
оборудованием, инвентарем, техническими средствами в соответствии с
требованиями
лечебного
процесса
и
охраны
труда.
2. Цели и задачи
структурного подразделения "Медицинская деятельность"
2.1. Основными целями структурного подразделения Медицинская
часть"
является
создание
оптимальной
системы
комплексного
восстановительного лечения детей с различными заболеваниями, создание
оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и
психического развития воспитанников, направленных по путевкам Краевой
медико - психолого – педагогической комиссии Ставропольского края и
имеющих установленный диагноз.
2.2. Основными задачами структурного подразделения являются:
- обеспечение высококвалифицированной специализированной помощи детям
с разнообразной патологией и интенсивное восстановительное лечение от 3
до 17 лет.
- повышение качества медицинской помощи, путем оптимизации времени
пребывания в Государственном казенном оздоровительном образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №
31" города-курорта Кисловодска - курорта Кисловодска с последующим
выводом воспитанников в учреждения господдержки и для обучения в СПО,
НПО и другие учебные заведения.
3. Организационные требования к структурному подразделению
3.1. При создании структурного подразделения ОУ руководствуется
следующими
организационными
требованиями:
- структурное подразделение ОУ должно иметь необходимую медицинскую
базу для организации лечебно-восстановительной
деятельности;
- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами в области здравоохранения, уставом образовательного учреждения и
настоящим Положением.

3.2. Положение о структурном подразделении "Медицинская
деятельность" утверждается руководством ОУ и согласовывается с
учредителем – Министерством образования и молодёжной политики
Ставропольского края.
3.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения,
организация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с
требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по
безопасным приемам работы, охране труда и производственной санитарии.
А
также
на
основании
СанПиНа
2.4.990-00
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.»
4. Медицинская деятельность структурного подразделения
4.1. Организация лечебного процесса в структурном подразделении
регламентируется расписанием лечебных процедур и занятий лечебной и
адаптивной физической культурой, массажем,
физиопроцедурами, и
другими мероприятиями медицинского сопровождения детей-сирот.
4.2. Руководство и контроль за выполнением медицинских процедур
контролирует
ответственный за организацию здравоохранения.
4.3. Организация процесса лечения и реабилитации, продолжительность и
способ лечения определяются схемами лечения в зависимости от патологии, с
привлечением специалистов других ЛПУ.
5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного
подразделения
5.1. Штатная структура подразделения ОУ утверждается руководителем
учреждения.
5.2. Структурное подразделение ОУ не имеет собственную смету доходов
и расходов, текущие расходы планируются в смете образовательного
учреждения
и
оплачиваются
из
соответствующего
бюджета.
5.3. Структурное подразделение ОУ финансируется за счет бюджетных
средств,
в
рамках
финансирования
ОУ.
5.4. Управление структурным подразделением осуществляется
руководителем структурного подразделения "Медицинская деятельность",
назначаемый руководителем образовательного учреждения приказом по
ГКООУ. Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на
структурное подразделение,
плановую и трудовую дисциплину в
структурном подразделении в соответствии с правами и обязанностями
обучающихся и работников, определяемыми Трудовым кодексом Российской

Федерации.
5.5. Прекращение деятельности структурного подразделения ОУ путем
ликвидации или реорганизации производится на основании приказа
директора образовательного учреждения по согласованию с учредителем или
по решению суда в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

