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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре охраны здоровья МБОУ лицея №11 г. Челябинска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ от 

21.12.2012 №273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  Федерального закона РФ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 

приказа Минобразования РФ от 15.05.00 №1418 «Об утверждении примерного положения о 

центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения», «Положения о лицензировании медицинской деятельности», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291,  Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. №822н «Об утверждении правил оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

образовательных организациях», Постановления Правительства Челябинской области от 13 

ноября 2013 г. №440-П «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 

медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Устава  МБОУ 

лицей №11 г. Челябинска (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует общие принципы организации, структуру и 

финансово-хозяйственную деятельность Центра охраны здоровья (далее - ЦОЗ) Учреждения. 

1.3. ЦОЗ  Учреждения имеет полное наименование:  Центр охраны здоровья 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №11 г. Челябинска. 

Сокращенное наименование:  ЦОЗ МБОУ лицей №11 г. Челябинска. Адрес: г. Челябинск, ул. 

Тимирязева, 6. 

1.4. В состав  ЦОЗ Учреждения входят кабинет врача с процедурным кабинетом, 

стоматологический кабинет, физиотерапевтический кабинет с массажным кабинетом, 

кабинет охраны зрения. 

1.5. Общее руководство, контроль за работой  ЦОЗ Учреждения осуществляет директор 

Учреждения. 

1.6. ЦОЗ Учреждения является  лечебно-профилактическим структурным 

подразделением, предназначенным для проведения лечебных, оздоровительных 

мероприятий среди учащихся в Учреждении, а также консультационно-диагностической 

помощи в максимально возможном объеме.  

1.7. ЦОЗ Учреждения создается на основании приказа директор Учреждения, по 

согласованию с  Советом Учреждения. 

1.8.  ЦОЗ Учреждения имеет штамп с указанием принадлежности к  Учреждению  для 

оформления медицинских документов. 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦОЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основной целью ЦОЗ Учреждения является оказание квалифицированной 

консультативной, лечебной и реабилитационной помощи учащимся Учреждения, а также: 

2.1.1. Содействие администрации и коллективу Учреждения  в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся  Учреждения. 

2.1.2. Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни. 

2.2. Основными задачами  ЦОЗ Учреждения являются: 

2.2.1. Оздоровление и реабилитация после острых заболеваний и обострения 

хронических заболеваний учащихся.  

2.2.2.  Формирование базы данных о состоянии здоровья учащихся. 

2.2.3. Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления 

учащихся, исходя из особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

2.2.4. Санитарно-гигиеническое просвещение учащихся, родителей и сотрудников 

Учреждения в области культуры здоровья, в том числе профилактики социально 

обусловленных заболеваний (алкоголизма, наркомании, СПИДа, табакокурения), с целью 

повышения грамотности и формирования мотивационно-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, воспитание чувства ответственности за свое здоровье. 

2.2.5. Профессиональная консультативная, лечебная и реабилитационная помощь 

учащимся   Учреждения. 

2.2.6. Оказание первой доврачебной и врачебной помощи при заболеваниях, травмах, 

отравлениях, проведение противоэпидемических мероприятий  в Учреждении. 

2.2.7. Формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье и 

здоровый образ жизни. 

2.2.8. Проведение ежегодных профилактических осмотров декретированных групп 

учащихся для определения исходного состояния здоровья, факторов риска, группы здоровья, 

физкультурной группы. 

2.2.9. Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

2.2.10. Консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья.  

2.2.11. Оказание квалифицированной консультативной, лечебной и реабилитационной 

помощи учащимся и работникам Учреждения; 

2.2.12. Проведение анализа эффективности работы  ЦОЗ Учреждения. 

2.2.13 ЦОЗ Учреждения имеет право на оказание платных услуг медицинского 

сопровождения (платных медицинских услуг) в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность, Уставом Учреждения и Правилами предоставления платных услуг 

медицинского сопровождения учащихся в Учреждении, на основании заключения договоров 

на оказание платных услуг медицинского сопровождения учащихся. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Неотложная и первая врачебная помощь учащимся. 

3.2. Лечебные виды деятельности:  

- медикаментозное лечение, 

- физиотерапевтические процедуры, 

- коррекция зрения, 

-лечебная физкультура, 

- лечебный массаж, 

-вакцинопрофилактика, 



- стоматология. 

3.3.Амбулаторно - поликлиническая помощь. 

3.4. Консультативные приемы врачей: 

-  педиатра, 

-  офтальмолога. 

3.5. Диагностика: 

- туберкулинодиагностика, 

- флюорографическое обследование учащихся старше 15 лет, 

- обследование на гельминты учащихся начальной школы. 

 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

4.1. Возглавляет ЦОЗ Учреждения заведующий, подчиняющийся директору   

Учреждения. 

4.2. Назначение на должность сотрудника ЦОЗ Учреждения и увольнение с этой 

должности проводится приказом директора  Учреждения по согласованию с заведующим  

ЦОЗ Учреждения.  

4.3. Работники ЦОЗ Учреждения должны иметь медицинское образование в 

соответствии с занимаемыми должностями. 

4.4. ЦОЗ Учреждения обеспечивает оказание доврачебной и врачебной медицинской 

помощи. 

4.5. График работы ЦОЗ Учреждения  утверждается заведующим  ЦОЗ Учреждения  и 

согласовывается с директором  Учреждения. 

4.6. Оперативное руководство и управление всей лечебно-оздоровительной и 

хозяйственной деятельностью ЦОЗ учреждения осуществляет заведующий ЦОЗ Учреждения, 

который назначается и освобождается от должности приказом директора  Учреждения. 

4.7. На должность заведующего принимается лицо, имеющее высшее медицинское 

образование по специальности «педиатрия», соответствующую подготовку по организации 

здравоохранения и практический опыт работы в здравоохранении не менее 10 лет. 

4.8. Заведующий  ЦОЗ Учреждения непосредственно подчиняется директору 

Учреждения.  

4.9. Заведующий ЦОЗ Учреждения имеет право: 

 - представлять ЦОЗ Учреждения в органах государственной власти,   общественных и других 

организациях;  

 - имеет право представлять директору Учреждения предложения по подбору медицинского и 

прочего персонала для зачисления их в штат ЦОЗ Учреждения;  

 - издавать распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

ЦОЗ Учреждения;  

 - представлять директору Учреждения предложения об установлении стимулирующих 

надбавок в пределах фонда оплаты труда и о поощрении (наложении взысканий) 

сотрудников ЦОЗ Учреждения;  

 - требовать от руководства Учреждения своевременного финансового и хозяйственного 

обеспечения ЦОЗ Учреждения.  

4.10. Заведующий ЦОЗ Учреждения обеспечивает: 

 - ежегодный отчет перед администрацией ЦОЗ Учреждения о результатах работы ЦОЗ 

Учреждения;  

 - эффективно и целевым образом использовать штаты, а также предоставленную в его 

ведение материально-техническую и лечебную базу;  

 - своевременно внедрять в практику работы ЦОЗ Учреждения передовые формы и методы 

организации труда, реабилитации и профилактики заболеваний.  

   4.11. Штатная численность работников ЦОЗ Учреждения определяется штатным 

расписанием ЦОЗ Учреждения и утверждается директором  Учреждения. 



  4.12.   Учетная медицинская документация ЦОЗ Учреждения: 

        - медицинская карта амбулаторного больного (ф.025/у); 

        - контрольная карта физиотерапевтического кабинета (ф.026/у). 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1.  Финансирование ЦОЗ Учреждения осуществляется: 

      - средств, выделяемых целевым назначением для функционирования  ЦОЗ Учреждения; 

  - внебюджетных средств  Учреждения; 

       - средств, полученные от оказания платных услуг медицинского сопровождения учащихся; 

        - средств, поступающих от благотворительных фондов и общественных организаций или 

добровольных пожертвований. 

5.2. На правах структурного подразделения  Учреждения ЦОЗ Учреждения пользуется 

всеми видами коммунальных услуг, услугами по текущему обслуживанию и ремонту 

помещений и оборудования,  капитальному ремонту. 

5.3. Финансово-экономическая деятельность ЦОЗ Учреждения планируется на 

календарный год на основе бюджетной сметы расходов, утвержденной в установленном 

порядке. 

5.4. ЦОЗ Учреждения, кроме основной деятельности, финансируемой из средств, 

выделяемых целевым назначением для функционирования ЦОЗ Учреждения, может 

осуществлять и другую приносящую доход деятельность в пределах, определяемых 

действующим законодательством РФ, Уставом  Учреждения и другими нормативными 

актами Учреждения. 

5.5. Дополнительная приносящая доход деятельность ЦОЗ Учреждения планируется 

на календарный год на основе сметы доходов и расходов на оказание платных услуг 

медицинского сопровождения, утвержденной директором Учреждения в установленном 

порядке.  

5.6. Дополнительная приносящая доход деятельность (платная медицинская 

деятельность) ЦОЗ Учреждения осуществляется в соответствии с лицензией, не в ущерб 

основной деятельности и может включать в себя следующие направления: 

 - оказание доврачебной медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, 

физиотерапии; 

 - оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: офтальмологии, педиатрии, 

физиотерапии; 

 -оказание лечебных, оздоровительных и лечебно-оздоровительных услуг сотрудникам 

Учреждения  на основе полного возмещения ими затрат;  

 -оказание платных услуг медицинского сопровождения в соответствии с комплексной 

программой медицинского сопровождения учащихся на основе договора.  

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

6.1. Реорганизация и ликвидация ЦОЗ Учреждения как структурного подразделения 

Учреждения производится по решению Совета Учреждения в порядке, установленном 

Уставом   Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в действие с даты, определенной приказом 

директора  Учреждения. 
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