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1. Настоящий порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в МАДОУ «Детский 

сад № 56» г.о. Самара (далее МАДОУ) в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. № 92н “Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям”. 

2. Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется в МАДОУ. Первичная 

медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара. 

3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в 

период обучения и воспитания, прохождения ими медицинских осмотров и 

диспансеризации, осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности. 

4. При отсутствии лицензии на осуществление медицинской  деятельности воспитанникам 

МАДОУ первичная медико-санитарная помощь согласно настоящему Порядку может 

оказываться в кабинетах, здравпунктах медицинской организации или иного 

юридического лица, осуществляющего медицинскую деятельность. 

5. Помещения, предоставляемые МАДОУ, должны соответствовать установленным 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и установленным требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

6. В случае не предоставления МАДОУ помещений с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников или отсутствия  лицензии на определенные работы 

(услуги) по месту нахождения помещений МАДОУ допускается оказание медицинской 

помощи несовершеннолетним, в период их обучения и воспитания, в помещениях 

МАДОУ. 

7. Помещения медицинского блока оснащаются МАДОУ  мебелью, оргтехникой и 

медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения (приложение N 3 к настоящему 

Порядку). 

8. Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи обучающимся 

лекарственными препаратами для медицинского применения. 

9. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами, 

медицинскими сестрами отделения медицинской помощи обучающимся. 

10. В МАДОУ могут быть предусмотрены должности медицинских работников. 

11. При наличии показаний врачи-педиатры, медицинские сестры для оказания  

медицинской помощи обучающимся направляют несовершеннолетнего в медицинскую 

организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний. 

12. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, в период 

обучения и воспитания в МАДОУ, детский сад оказывает содействие в информировании 

несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) в оформлении 

информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство или их отказов 

от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского 

вмешательства. 

 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


