
Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

 «Свердловский областной медицинский колледж» 
 Положение о структурном подразделении 

ПСП-24-2020 Центр охраны здоровья детей и подростков 
 

Версия 1.0  стр. 1 из 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
 

Центр охраны здоровья детей и подростков 
ПСП -24-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург  
2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   И.А.Левина 
 
07.09.2020 г.          

 

Введено в действие 
 

 
Приказом № 65-ОД от 07.09.2020 г. 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

 «Свердловский областной медицинский колледж» 
 Положение о структурном подразделении 

ПСП-24-2020 Центр охраны здоровья детей и подростков 
 

Версия 1.0  стр. 2 из 9 
 

Глава 1. Общие положения 

 1.1. Центр охраны здоровья детей и подростков (далее – Центр) является структурным 
подразделением государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – Колледж), основной 
целью деятельности, которого является организация эффективной системы медицинского 
обеспечения несовершеннолетних, внедрение и реализация профилактических технологий, 
формирование здорового образа жизни, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях. 
       1.2. Центр создается приказом директора Колледжа в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области № 2144-п от 30.11.2018 г.    
       1.3.В своей деятельности Центр руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Федеральными законами РФ; 
- Указами и Распоряжениями Президента РФ; 
- Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ; 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения РФ и Министерства 
здравоохранения Свердловской области; 
- Нормативными правовыми актами Министерства просвещения РФ и Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области; 
- Уставом Колледжа, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 23.07.2020 г. № 1312-п; 
-  Настоящим Положением; 
-  Приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
-  Решениями Педагогического совета Колледжа; 
- Политиками и Целями в области качества, социальной ответственности и бережливого 
производства и документированными процедурами систем менеджмента. 
-  Планами работы Центра; 
-  другими нормативными документами. 

 
 

Глава 2. Структура   
 

         2.1. Структура и штат Центра определяется задачами и объемом выполняемых работ, 
устанавливается штатным расписанием и утверждается директором Колледжа. 
        2.2. Центр непосредственно подчиняется директору Колледжа.  
        2.3. Центр возглавляет руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков (далее – 
руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом директора 
Колледжа. 
        2.4. На должность руководителя назначается лицо, имеющее высшее медицинское 
образование по специальности «Педиатрия», сертификат специалиста по специальности 
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«Педиатрия» и специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  
Опыт практической работы не менее 5 лет в практическом здравоохранении.  
      2.5. Должностные обязанности работников Центра устанавливаются должностными 
инструкциями. 
     2.6. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется приказом директора Колледжа. 

 
 

Глава 3. Задачи 
 
     3.1. Координация и реализация ведомственного и межведомственного взаимодействия по 
вопросам медицинского обеспечения детей и подростков, в том числе в образовательных 
организациях в части реализации профилактических, здоровьесберегающих технологий, 
формирования приверженности к ЗОЖ; 
     3.2. Методическая работа по организации медицинского обеспечения, по вопросам 
профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни детей и подростков, 
противоэпидемических мероприятий; 
     3.3. Методическая помощь и организация контроля за внедрением электронного 
документооборота между медицинскими организациями и медицинскими кабинетами на базе 
общеобразовательных организаций Свердловской области;  
     3.4. Участие в гигиеническом воспитании детей и подростков, проведение массовых акций, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
     3.5. Участие в разработке регионального сегмента образовательных программ по 
формированию здорового образа жизни у детей и подростков и внедрение в деятельность 
образовательных организаций, учреждений здравоохранения;  
     3.6. Участие в подготовке специалистов образовательных организаций по вопросам 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний среди детей и подростков; 
     3.7. Методическая помощь и контроль за внедрением организационного стандарта работы 
отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях, детских поликлинических отделениях Свердловской области;   
     3.8.  Информационно-аналитическая работа во взаимодействии с МЗСО на основании 
нормативных документов по актуальным направлениям педиатрии, выполнению контрольных 
показателей региональной программы «Развитие детского здравоохранения…»;  
     3.9. Подготовка в ежемесячном режиме отчетов по Свердловской области в МЗРФ по 
реализации информационно-коммуникационных мероприятий в рамках региональной 
программы «Развитие детского здравоохранения…», информационно-коммуникационная 
работа со СМИ, подготовка медиа-планов, подготовка плакатов, видеороликов; 
     3.10. Организационно-методическая работа по реализации профилактических, 
здоровьесберегающих технологий, мотивированного формирования ЗОЖ у детей и подростков 
с медицинскими работниками учреждений здравоохранения, обеспечение единого 
информационного профилактического пространства. Стандартизация работы в амбулаторно-
поликлиническом звене по профилактическим технологиях в амбулаторно-поликлиническом 
звене, в том числе в образовательных организациях. Ведение образовательного модуля и 
программ ДПО по актуальным направлениям педиатрии и направлениям работы Центра для 
специалистов со средним медицинским образованием. 
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Глава 4.  Функции 
 
       4.1. Для реализации задачи 3.1: 
       4.1.1. Создание межведомственных групп совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области, Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, 
Министерством социальной политики Свердловской области и медицинскими работниками 
межмуниципальных медицинских центров;  
       4.1.2. Разработка планов межведомственного взаимодействия на учебный год. 

 
        4.2. Для реализации задачи 3.2: 
        4.2.1 Подготовка и внедрение в учреждениях здравоохранения единого информационного 
профилактического контента;  
        4.2.2 Создание электронной библиотеки, включающей: федеральные методические 
рекомендации Всероссийского общества развития школьной и университетской медицины и 
здоровья с разработанными Центром стандартами организационных процессов, учебные 
пособия Уральского государственного медицинского университета, Свердловского областного 
медицинского колледжа, лекции для педагогов, родителей и учеников, презентации.  
         4.2.3 Ежемесячное проведение вебинаров, семинаров, ВКС, аудитов, совещаний с 
учреждениями здравоохранения по внедрению профилактических технологий, в том числе с 
медицинскими работниками других ведомств; 
         4.2.4. Обеспечение контроля за качеством проведения диспансеризации, 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, обследований в центрах 
здоровья и выполнение рекомендаций по итогам диспансеризации и профилактических 
осмотров в учреждениях здравоохранения.  

 
            4.3. Для реализации задачи 3.3: 

4.3.1. Осуществление мониторинга внедрения в образовательных организациях 
здоровьесберегающих технологий;  

4.3.2. Оказание методической помощи и контроля за внедрением электронного 
документооборота между медицинскими организациями и медицинскими кабинетами на базе 
общеобразовательных учреждений. 

 
            4.4. Для реализации задачи 3.4: 

4.4.1. Организация и проведение информационно-коммуникационных мероприятий по 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни у детей, в том числе с 
использованием СМИ, интернет ресурсов; 

4.4.2. Организация разработки и внедрения раздаточного материала различной 
тематической направленности, мотивирующих к ведению здорового образа жизни у детей; 

4.4.3. Подготовка печатных материалов в региональных средствах массовой информации 
о профилактике значимых заболеваний среди несовершеннолетних и формированию здорового 
образа жизни. 
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            4.5. Для реализации задачи 3.5: 
4.5.1. Разработка анкет по осведомленности граждан о действующих программах в сфере 

здравоохранения, регистрация данных анкетирования и анализ Центром в режиме онлайн с 
предоставлением информации в Министерство здравоохранения Свердловской области;  

4.5.2. Организационно-методическая поддержка и координация работы специалистов 
отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним центров здоровья для 
детей, кабинетов здорового ребёнка, кабинетов медико-социальной помощи медицинских 
организаций по вопросам охраны здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний; 

4.5.3. Сбор отчетных форм и анализ качества диспансеризации, профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних Свердловской области с подготовкой сводной 
информации для Министерства здравоохранения Российской Федерации.   

  
            4.6. Для реализации задачи 3.6: 
            4.6.1. Подготовка и проведение семинаров, циклов тематического усовершенствования с 
целью обеспечения единого подхода к медицинскому обеспечению несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях для медицинских работников медицинских организаций и 
медицинских кабинетов образовательных организаций; 
            4.6.2. Участие в организации и проведении конференций, симпозиумов по вопросам 
охраны здоровья детей. 

 
            4.7. Для реализации задачи 3.7: 
            4.7.1. Оказание методической помощи и осуществлении контроля за внедрением 
организационного стандарта работы во всех образовательных организациях. 
            4.7.1. Организационно-методическая поддержка и координация работы специалистов 
отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях. 

 
  4.8. Для реализации задачи 3.8: 
  4.8.1. Контроль проведения профилактических осмотров детей и подростков (около 900 

тыс. детей); 
               4.8.2. Контроль проведения диспансеризации детей-сирот, опекаемых, стационарных 
учреждений; 
               4.8.3. Внедрение и мониторинг проведения электронного документооборота в 
образовательных учреждениях; 
               4.8.4. Контроль эффективности использования медицинского оборудования, 
полученного в рамках региональной программы; 
               4.8.5. Контроль в еженедельном режиме анкетирования он-лайн населения по 
эффективности и пониманию происходящих изменений в детском здравоохранении, 
реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области, до 
2024 года»; 
               4.8.6. Подготовка аналитических материалов по отчетным федеральным формам в МЗ 
СО и МЗ РФ. 
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    4.9. Для реализации задачи 3.9: 
                4.9.1. Подготовка в ежемесячном режиме отчетов по Свердловской области в МЗРФ 
по реализации информационно-коммуникационных мероприятий в рамках региональной 
программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области, до 2024 года»; 
                4.9.2. Проведение информационно-коммуникационной работы со СМИ, подготовка 
медиа-планов, подготовка плакатов, видеороликов. 

 
     4.10. Для реализации задачи 3.10: 

                 4.10.1. Обеспечение организационно-методической работы по реализации 
профилактических, здоровьесберегающих технологий, мотивированного формирования ЗОЖ у 
детей и подростков с медицинскими работниками учреждений здравоохранения, обеспечение 
единого информационного профилактического пространства; 
                 4.10.2. Стандартизация работы в амбулаторно-поликлиническом звене (подготовка 
СОП, алгоритмов работы) по профилактическим технологиях в амбулаторно-поликлиническом 
звене, в том числе в образовательных организациях; 
                 4.10.3. Ведение образовательного модуля и программ ДПО по актуальным 
направлениям педиатрии и направлениям работы Центра для специалистов со средним 
медицинским образованием. 
 

 
Глава 5.  Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

 
5.1. В ходе выполнения задач и реализации своих функций Центр устанавливает 

двухсторонние отношения со всеми структурными подразделениями Колледжа и их 
руководителями по вопросам, касающимся сферы деятельности.  

 
 

Глава 6. Взаимодействие со сторонними организациями 
 

      В своей деятельности Центр взаимодействует: 
      6.1. С учреждениями здравоохранения Свердловской области по вопросам: 
      6.1.1. Подготовки и внедрения в учреждениях здравоохранения единых информационных 
профилактических материалов. 
      6.1.2. Проведение вебинаров, семинаров, ВКС, аудитов, совещаний по внедрению 
профилактических технологий. 
       6.1.3. Качества проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних, обследований в центрах здоровья и выполнение рекомендаций по итогам 
диспансеризации и профилактических осмотров в учреждениях здравоохранения. 
        6.1.4. Организационно-методическая поддержка и координация работы специалистов 
отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним центров здоровья для 
детей, кабинетов здорового ребёнка, кабинетов медико-социальной помощи медицинских 
организаций по вопросам охраны здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний. 
        6.1.5. Обеспечение организационно-методической работы по реализации 
профилактических, здоровьесберегающих технологий, мотивированного формирования ЗОЖ у 



Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

 «Свердловский областной медицинский колледж» 
 Положение о структурном подразделении 

ПСП-24-2020 Центр охраны здоровья детей и подростков 
 

Версия 1.0  стр. 7 из 9 
 

детей и подростков с медицинскими работниками учреждений здравоохранения, обеспечение 
единого информационного профилактического пространства; 
        6.1.6. Стандартизация работы в амбулаторно-поликлиническом звене (подготовка СОП, 
алгоритмов работы) по профилактическим технологиях в амбулаторно-поликлиническом звене, 
в том числе в образовательных организациях; 
         6.1.7. Внедрение и мониторинг проведения электронного документооборота в 
образовательных учреждениях; 
          6.1.8. Контроль эффективности использования медицинского оборудования, полученного 
в рамках региональной программы; 
          6.1.9. Контроль в еженедельном режиме анкетирования он-лайн населения по 
эффективности и пониманию происходящих изменений в детском здравоохранении, 
реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения…»; 
 
       6.2. С Министерством здравоохранения Свердловской области по вопросам: 
       6.2.1. Сбор отчетных форм и анализ качества диспансеризации, профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних Свердловской области с подготовкой сводной 
информации для Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
       6.2.2. Ежемесячное проведение вебинаров, семинаров, ВКС, аудитов, совещаний с 
учреждениями здравоохранения по внедрению профилактических технологий, в том числе с 
медицинскими работниками других ведомств. 
       6.2.3. Подготовка в ежемесячном режиме отчетов по Свердловской области в МЗРФ по 
реализации информационно-коммуникационных мероприятий в рамках региональной 
программы «Развитие детского здравоохранения…» 
       6.2.4. Подготовка отчетных аналитических материалов по отчетным федеральным формам в 
МЗСО и МЗРФ 
  
       6.3. С информационными ресурсными организациями по вопросам:  
       6.3.1. Организации и проведения информационно-коммуникационных компаний по 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни у детей.  
       6.3.2. Организации разработки и внедрения раздаточного материала различной 
тематической направленности, мотивирующих к ведению здорового образа жизни у детей; 
       6.3.3. Подготовки печатных материалов в региональных средствах массовой информации о 
профилактике значимых заболеваний среди несовершеннолетних и формированию здорового 
образа жизни. 
 
        6.4. С Министерством образования и молодежной политики Свердловской области по 
вопросам:  
        6.4.1. Осуществление мониторинга внедрения в образовательных организациях 
здоровьесберегающих технологий;  
        6.4.2. Оказание методической помощи и контроля за внедрением электронного 
документооборота между медицинскими организациями и медицинскими кабинетами на базе 
общеобразовательных учреждений. 

 
6.5. С Министерством физической культуры и спорта Свердловской области по вопросам: 
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6.5.1. Осуществление мониторинга внедрения в организациях физической культуры и 
спорта здоровьесберегающих технологий; 

6.5.2. Оказание методической помощи по внедрению в организациях физической 
культуры и спорта здоровьесберегающих технологий. 

 
 6.6.  С Министерством социальной политики Свердловской области 
6.6.1. Осуществление мониторинга внедрения в организациях социального обслуживания 

здоровьесберегающих технологий; 
6.6.2. Оказание методической помощи по внедрению в организациях социального 

обслуживания здоровьесберегающих технологий. 
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