
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» Г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

02.09.2020 ¥о 02-11-275/3 8

р  порядке оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в МАОУ «СОШ №47» г.Перми

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минздрава России от 
05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», Уставом МАОУ «СОШ №47» г.Перми, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Гарантировать обучающимся МАОУ «СОШ №47» г.Перми в период 
обучения и воспитания в образовательной организации оказание медицинской 
помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на 
основе стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в виде 
первичной медико-санитарной помощи.
2. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
несовершеннолетним в период обучения и воспитания в МАОУ «СОШ №47» 
г.Перми, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации, 
осуществляет фельдшер ГБУЗ ПК «Г ородская детская клиническая 
поликлиника» Белякина И.А.
3. ГБУЗ ПК «Городская детская клиническая поликлиника» обеспечивает 
медицинский кабинет обучающимся МАОУ «СОШ №47» г.Перми 
лекарственными препаратами для медицинского применения.
4. Установить, что условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия несовершеннолетнего 
обучающегося или иного законного представителя на медицинское 
вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 323- 
ФЗ).
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5. При организации медицинских осмотров (скринингов) несовершеннолетних, 
в период обучения и воспитания в МАОУ «СОШ №47» г.Перми, и оказании им 
первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, образовательная 
организация 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.
6. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни без согласия родителей (законных 
представителей), согласно пункту 1 части 9 статьи 20 Федерального закона № 
323-ФЗ, медицинский работник информирует его родителей (законных 
представителей) об оказанной медицинской помощи.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы
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