
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                    от  06.05.2019                           № 902     

О реализации постановления 

Губернатора Владимирской области от 

30.04.2013 № 494 «Об утверждении        

государственной    программы «Развитие 

здравоохранения Владимирской области» 

  

В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области 

от 30.04.2013 № 494 «Об утверждении        государственной    программы 

«Развитие здравоохранения Владимирской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Утвердить Перечень мероприятий по оснащению медицинского блока 

отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, 

обучающимся в образовательных организациях Александровского района 

(дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), 

реализующих основные общеобразовательные программы, согласно 

приложению. 

      2. Постановление администрации Александровского района Владимирской 

области от 08.08.2018 №1596 «О реализации постановления Губернатора 

Владимирской области от 30.03.2013 № 494 «Об утверждении государственной 

программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 

годы» считать утратившим силу. 

       3. Определить управление образования администрации Александровского 

района уполномоченным органом по: 

- предоставлению в департамент здравоохранения администрации 

Владимирской области заявки на получение субсидии на оснащение 

медицинского блока отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях 

Александровского района (дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях), реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

- заключению с департаментом здравоохранения администрации 

Владимирской области соглашения о предоставлении субсидии из 



федерального бюджета на оснащение медицинского блока отделений 

организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в 

образовательных организациях Александровского района (дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих 

основные общеобразовательные программы;   

- представлению в департамент здравоохранения администрации 

Владимирской области отчета об осуществлении расходов Александровского 

района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии по 

форме, утверждаемой департаментом здравоохранения Владимирской области.  

- обеспечению достижения  значений показателей результативности 

исполнения субсидии - 15 (пятнадцать) дополнительно пролицензированных в 

текущем отчетном периоде медицинских блоков отделений организации 

медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях Александровского района; 

-      контролю за целевым использованием субсидий. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

        5.    Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

          

И.о.Главы администрации                                                                   А.Н. Дудоров 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации 

Александровского района  

                                                                                 от _06.05.2019 № _902_________ 
 

 

       КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  

по  оснащению медицинского блока организации медицинской помощи                                                                     

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях 

Александровского района 

 

I. Общие положения 

 

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях 

условий для оказания первичной медико-санитарной помощи  и реализации 

постановления администрации Владимирской области от 19.12.2014 № 1287 "О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области" и 

постановления Губернатора области от 30.04.2013 № 494 "Об утверждении 

государственной программы "Развитие здравоохранения Владимирской 

области»  и включает в себя перечень ключевых мероприятий согласно 

приложению к настоящему Комплексу. 
Проект реализуется путем получения средств из  областного и местных 

бюджетов. 

          Главная задача управления образования администрации Александровского 

района   -  организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся,  оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи необходимо наличие в 

образовательной организации медицинского блока в соответствии со стандартом 

оснащения по приказу № 822н от 5 ноября 2013 г. 

Отделение медицинской помощи обучающимся осуществляет: 

- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований  к 

условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 

физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в 

образовательных организациях; 

- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике; 

- организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед 

началом и в период  обучения и воспитания; 

 - анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений 

по приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, 

реализуемых в образовательных организациях; 

- участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 

использования в процессах обучения и воспитания; 

 - проведение санитарно- просветительской работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по  

вопросам профилактики заболеваний  и формированию здорового образа жизни.  



  В Александровском районе обеспеченность медицинскими кабинетами: 

а) из 22 общеобразовательных организаций имеются медицинские кабинеты в 

16 организациях, в 6 – отсутствуют, медицинское обслуживание осуществляют 

ФАПы и амбулатории.  Имеют лицензии на медицинскую деятельность 11 

организаций. 

б)  в 29 дошкольной образовательной организации имеются медкабинеты в 

26, не имеют  3, медицинское обслуживание осуществляют сельские ФАПы и 

амбулатории по заключенным договорам.   Имеют лицензии  на медицинскую 

деятельность 11 организаций. 

 

II. Цели и задачи Комплекса 

 

Целью Комплекса на 2019 год является создание в общеобразовательных 

организациях  условий  по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

            - оснащение медицинских кабинетов медицинским инвентарем и 

оборудованием; 

            - увеличение количества медкабинетов, подлежащих лицензированию. 

 

III. Основные направления реализации Комплекса 

 

Основными направлениями реализации Комплекса являются: 

1)    оснащение медицинских кабинетов медицинским оборудованием и  

инвентарем. 

2) получение лицензии на медицинскую деятельность 15 образовательным  

организациям. 

 

 

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Комплекса и оценка достижения показателей 

 

В результате реализации Комплекса в 2019 году предполагается достичь 

следующих показателей: 

 -  15 (пятнадцать) дополнительно пролицензированных в текущем отчетном 

периоде медицинских блоков отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях 

Александровского района. 


