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должностнАя инструкциlI врАчА-пЕдиАтрА
ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИrI ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

ПРИ КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
МБОУ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КСОЗВЕЗДИЕ))

1. общие положения
Настоящая должностнаlI инструкция оrrределяет должностные обязанности, права и

ответственность врача-педиатра.
1.1. К самостоятельной работе врача-педиатра допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование, подтверждающееся дипломом о высшем специальном
медицинском образовании, и действующий медицинский сертификат специалиста,
подтверждающиеся документами, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж
по охране труда и пожарной безопасности, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Врач-педиатр назначается и увольняется приказом директора МБОУ

<Образовательный центр <Созвездие>>.
1 .3.Врач-педиатр должен знать:

- приказы, инструкции, распоряжения и другие руководящие документы в области
медицины;
- правила охраны жизни и здоровья детей в центре;
- программу воспитания и обучения детей в центре;
- санитарные irравила содержания и устройства центра;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и технике безопасности;
- инструкцию по пожарной безопасности в учреждении;
- инструкцию по антитеррористической безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. Щолжностные обязанности
2.1.Врач-педиатр:
- проводит диагностику проблем развития детей и подростков с чертами девиантного и

деликвентного поведения, логопедической и дефектологической патологией на базе
МБОУ кОбразовательный центр <Созвездие>>;
- участвует в работе муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии
городского округа Красногорск;
-принимает меры по госпитализации детей для до обследования в ЦМОКПБ;
_готовит документы для рассмотрения на Областной психолого-медико-педагогической
комиссии;
- контролирует работу медицинской сестры центра,
2.2 Знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в

сфере защиты IIрав и законных интересов детей сирот и детей, оставшихся без

потrечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без поrтечения

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и замещаюulих семей.
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2.з. Осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с государственными и

муниципальными органами, ведающими вопросами оIIеки и попечительства,

2,4. Осуществлять профилактику возврата детей из замещающих семей - вторичного

сиротства,
J 2.5. оказывать поддержку в работе сопровождения замещающих семеи.

2.6. оказывать медицинск},Ю помощЬ членаМ замещающей семьи и иным

заинтересованным лицам в вопросах развития, воспитания и обучения детей,

переданных на воспитание в замещающие семьи,
3. Права

З. 1.Врач-педиатр имеет право:

3.1.1.Знакомиться с проектами решений директора центра, касающимися его

деятеJIьности.
3.1.2.УчаСтвоватЬ в обсуждении вопросов, касающихся его должностных

обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией,

З.|,4. Повышать свою квалификацию,
4. ответственIIость

4. 1 .Врач-педиатр несет ответственность:
4.1.1.За неисполнение илИ ненадлежащее исполнение своих

IIредусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с

трудовым законодательством.
4.1.2.Заправонарушения, совершенные в период осуществления своей

- в соответствии с действующим гражданским, административным

законодательством.
4.1.З.За причинение материального уIцерба - в соответствии с действующим

законодательством.
4.|,4. За нарушение Правип внутреннего трудового распорядка, инструкции п0

пожарной безопасноети иra*rr"п" безопасности, инструкции по антитеррористической

безопасности, установленных в центре.

5.1. Режим работы uоu.ru-п"r'rffiixfiпН.тся в соответств ии с Правилами

внутреннего трудоВого распОрядка, установлеНнымИ в МБоУ <Образовательный центр

<Созвездие>>.
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