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I. Общие положения
1.1. Медицинская деятельность в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» является 

составной частью учебно - воспитательного процесса.
1.2. Медицинская деятельность включает в себя оздоровительные, санитарно- 

гигиенические и профилактические мероприятия, направленные на профилактику и 
оздоровление детей.

1.3. Медицинское обеспечение в ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4» (далее -  ОУ) 
осуществляют штатные медицинские работники, а также педагогические работники ОУ.

1.4. В своей работе медицинские работники руководствуются соответствующими 
нормативными и методическими материалами органов здравоохранения и образования.

1.5. Учреждение несёт ответственность за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации оздоровительной работы в соответствии возрастным,
психофизиологическим особенностям, требованиям охраны жизни и здоровья детей, при 
наличии лицензии на каждый вид применяемой деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

II. Управление медицинской деятельностью
2.1. Управление медицинской деятельностью осуществляется заместителем директора по 

лечебной работе.
2.2. Директор ОУ осуществляет общее руководство медицинской деятельностью:
- рассмотрение и реализацию предложений по развитию и совершенствованию 

медицинской деятельности;
- проведение конференций, семинаров, советы по вопросам медицинской

деятельности;
- организацию взаимодействий всех служб учреждения;
- обеспечение материально-технического оснащения оздоровительного процесса.
2.3. Органы здравоохранения города Усолье - Сибирское и медицинские учреждения 

Иркутской области осуществляют следующую методическую и консультативную помощь:
- оказание помощи ОУ в укомплектовании его штатов медицинским персоналом;
- повышение квалификации медицинских работников ОУ;



- привлечение научно-исследовательских и медицинских институтов для оказания 
консультационной помощи;

- внедрение современных методов оздоровительной работы.

III. Организация оздоровительной работы
3.1. Медицинское обеспечение осуществляется согласно лицензии на медицинскую 

деятельность № J10-38-01-002392 от 11.02.2016г. по следующим видам:
- педиатрия;
- организации здравоохранения и общественное здоровье;
- ортопедия детская;
- мануальная терапия;
- стоматология детская;
- лечебная физкультура;
- физиотерапия;
- медицинский массаж;
- сестринское дело в педиатрии;
- вакцинации (проведение профилактических прививок)
3.2. На каждого обучающегося заводится первичная медицинская документация, выписка 

из которой выдаётся родителям (законным представителям) по окончанию срока оздоровления 
и пребывания ребёнка в ОУ.

IV. Лечебно -  оздоровительная инфраструктура
4.1. В ОУ для осуществления медицинской деятельности открыты следующие кабинеты:
- 6 кабинетов ЛФК;
- 2 кабинета массажа;
- 1 процедурный кабинет;
-1 прививочный кабинет;
- 1 стоматологический кабинет;
- 1 кабинет узких специалистов;
- 2 кабинета врачей-ортоледов;
- 1 кабинет старшей медсестры;
- 2 физиокабинета;
- типовой изолятор на 12 коек.


