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1.1 floroxeuue

,iti

o

MeA[rIrrHcKoM rryHrcre rocyAapcrBeHHoro 6roAxetnoro
[poQeccnoHaJrbnoro o6pa3oBareJrbHoro yqpexAeHr4r (KaMbrrrrr4HcKr4fi prHAycrprraJrbHoleAaroruqecKr4ft KoJrJreAx{ r4MeHr{ fepoa Conercroro Coro3a A.lI. MapecbeBaD (4a;ree floroNeurae) paspa6oraHo B coorBercrBr,rr4 co cJreAyrcrrlr4Mr4 AoKyMeHTaMu:
1.1.1 @e4epamHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 }lb 273-03 (p.a. or 29.07.2016)
<O 6 o6pasoBaHr4r4 e P o ccr4fi cKofi OeAep a\r4vr>> ;
1.1.2 @eaeprurbHbrM 3aKoHoM or 30.03.1999 JS 52-03 (pea. or 29.07.2017)
<O caHrarapHo-grrr{AeMr4oJrorlrqeeKoM 6Jraro[oryrrr4r4 HaceJreHr4s) ;
1.1.2 @eaepiurbHbrM 3aKoHoM or 21.L1.2011 J\lb 323-@3 (pea. or 05.12.2017)
<06 ocHouax oxpaHbr 3AopoBbr lpaxAaH s Poccrftcrofi @egepaL\r4vr>>;
1.1.3 @e,qeparrbnbrM 3aKoHoM or 29.11.2010 }lb 326-03 (pea. or 28.12.2016)
<O 6 o6ss areJrbHoM MeAr4rIlrHcKoM crp axoBaHr4r4 s Pocczfi crofi @ e4ep a\vw>> ;

rl

t.1.4 Vcranou rocyAapcrBeHHoro 6roAxernoro npoSeccraoHturbHoro

lirSq, tt.r

o6pasoeareJrbHoro yrrpe)KAeHpur <<Kaurrurprscrzfi Lrlailycrpvr€ulbHo-[eAaroruqecKl,Ifi
KoJrJreAX vMeHra fepor Coeercxoro Corcsa A.II. Mapecreaa>>, yrBepxqeHHoro
rrpr{Ka3oM KoMr{Tera o6pa:onaHux vr HayKr{ Bonrorpa4cKofi o6racrn J\b 1198
or 31.08.2015 c rz3MeHeHr4rrMrt B Vcran, yrBepxAeHHbrMra npr,rKa3aMlr KoMI4Tera
o6pa:onauvs.vrluaywr Bonrorpa4aKofi o6racrr4 or 18.04.2016 r. Jtlb 436, or26.10.2016
Itb 980.

1.2

Hacroxrqee lloloNeHr{e o MeAr4rIrrHcKoM nyHKTe onpeAeJr{er Ha3HaqeHI{e,
ocHoBHbre 3a/{al]'vr, opraHr,I3arlurc AerreJrbHocTt4 MeAr4rlr4HcKoro rryHKTa no
MeAr4rIr,rHcKoMy o6cryxraeanr4ro o6yuaroquxcx v pa6orHuKoB rocyAapcrBeHHoro
6ro4NerHoro npo$eccraoHrrJrbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr,rr <<Kaurruruucrufi
r4HAycrpr4ulrrbHo-neAarorz.recKuft KoJrJreAX vMeHrz fepox CoeercKoro Corosa
A.II. MapecbeBa)> (4anee - KonnegN).
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2,{enre.nrHocrb MeAHrIaHcKoro nyHKTa
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2.1 Melvtquncrzfi IyHKT flBlrrercr crpyKTypHbrM [oApa3AeJreHLreM Korre4xa,
ocJrqecrBJrrroulr{M opraur,r3arlvro H KoHTpoJrb na4 upoQlrJraKTr,rKofi ga6oresawuit cpeAI,I
o6yvaroqvrxe ., a raK)r(e [polaraHAy MeALrrIuHcKr4x H rr4rrreuvqecKr4x gsawwit cpeAl4
o6yuaroqraxc.r u pa6orHraKoe KorJreAlra rro Bo[pocaM coxpaHeHlrrr r,I yKpenJIeHI4JI
3AOpOBbr.
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2.2 Медицинский пункт в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, приказами и инструкциями
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Министерства
образования и науки Российской Федерации, приказами комитета здравоохранения
Волгоградской области, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами.
2.3 Деятельность медицинского пункта основывается на принципах
уважения человеческого достоинства обучающихся и работников Колледжа.
2.4 Медицинский пункт создан для удовлетворения потребностей
обучающихся в медицинских услугах и осуществления других задач,
предусмотренных настоящим Положением.
2.4.1 Медицинский пункт осуществляет:
- первую медицинскую помощь, вакцинацию (по календарю прививок),
лечебное дело;
- медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей
автотранспортных средств (в соответствии с Положением об организации
предрейсовых
и
послерейсовых
медицинских
осмотрах
водителей
автотранспортных средств в ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева).
2.5 Основные задач работы медицинского пункта:
2.5.1 Первая медицинская помощь, вакцинопрофилактика.
2.5.2 Организация и проведение профилактических и просветительских
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, травматизма.
2.5.3 Контроль выполнения санитарно-гигиенических норм и правил.
2.5.4 Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому
воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального
питания, усиление двигательной активности, борьбе с курением и другими
вредными привычками.
2.6 Для осуществления этих задач медицинский пункт выполняет медикосанитарное обслуживание обучающихся и работников Колледжа по направлениям:
- организационная работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- противоэпидемическая работа;
- санитарно-просветительная работа.
2.7 Медицинский пункт осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области и в г. Камышине, Камышинскому, Котовскому, Жирновскому,
Руднянскому
районах,
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Камышинская детская городская больница», государственным
бюджетным учреждением здравоохранения г. Камышина «Городская больница
№1».
2.8 Финансирование деятельности медицинского пункта осуществляется за
счет средств Колледжа.
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3 Структура медицинского пункта

3.1 Деятельность медицинского пункта осуществляется под руководством
директора Колледжа.
3.2 Непосредственное руководство деятельностью медицинского пункта
осуществляет фельдшер, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности директором Колледжа в установленном порядке.
3.3 Места нахождения медицинского пункта Колледжа:
- первый этаж учебного корпуса №4, ул. Ленина, д. 24;
- второй этаж учебного корпуса №5, ул. Гороховская, д. 50.
3.4 В структуру медицинского пункта входят:
- кабинет приема больных;
- процедурный кабинет;
- кабинет по выпуску водителей;
- место для хранения отходов класса Б;
- хозяйственная комната;
- умывальник;
- туалетная комната;
3.5 Медицинский пункт укомплектовывается необходимым набором
медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными средствами,
стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами.
3.6 Медицинский пункт имеет четырехугольный штамп с указанием своего
наименования и наименования образовательного учреждения.
3.7 Режим работы медицинского пункта установлен по согласованию с
директором Колледжа.
4 Функции фельдшера медицинского пункта
4.1 Функции и обязанности фельдшера:
4.1.1 Организация и координация работы медицинского пункта;
4.1.2 Разработка годового плана медико-санитарного обслуживания
обучающихся;
4.1.3 Систематические наблюдения за состоянием здоровья обучающихся,
контроль за обучающимися, которые стоят на диспансерном учете;
4.1.4 Участие в диспансеризации обучающихся и работников Колледжа,
осуществление
контроля
своевременного
прохождения
работниками
предварительного и периодических медицинских осмотров,
подготовка
поименных списков обучающихся и (или) работников Колледжа, направляемых
для прохождения обязательного предварительного и периодических медицинских
осмотров; доведение до сведения администрации Колледжа результатов
медицинских осмотров;
4.1.5 Организация и проведение профилактических прививок;
4.1.6 Направление обучающихся на консультации к врачам- специалистам;
4.1.7 Ведение учета и организация профилактического лечения
диспансерных групп обучающихся;
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4.1.8 Контроль прохождения обучающимися и работниками Колледжа
обязательных ежегодных флюорографических осмотров;
4.1.9 Контроль своевременного прохождения медицинских осмотров
работниками столовой, проведение ежедневного контроля наличия гнойничковых
заболеваний у работников столовой;
4.1.10 Проведение бракеража готовой пищи с отметкой о ее качестве, с
разрешением раздачи, ведение бракеражного журнала;
4.1.11
Проведение
периодических
профилактических
осмотров
обучающихся, а также осмотра обучающихся на педикулез и чесотку (два раза в
год);
4.1.12
Информирование
директора
Колледжа,
преподавателей,
преподавателям физического воспитания о состоянии здоровья обучающихся,
распределение обучающихся на медицинские группы для занятий физическим
воспитанием; оказание методической помощи преподавателям в организации
работы по физическому воспитанию обучающихся;
4.1.13 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня
компетенции работников Колледжа и родителей (законных представителей)
обучающихся по вопросам охраны и укрепления здоровья, оказание помощи в
проведении специальных занятий обучающихся всех групп по темам учебной
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
4.1.14 Учет состояния здоровья обучающихся, их индивидуальных
особенностей при организации спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
4.1.15 Своевременное выявление заболевших обучающихся;
4.1.16 Оказание первой медицинской
помощи при возникновении
несчастных случаев;
4.1.17 Информирование директора Колледжа о необходимости вызова
скорой помощи в экстренной ситуации, содействие этому;
4.1.18 Незамедлительное информирование директора Колледжа о
возникновении среди обучающихся случаев инфекционного заболевания,
отравления, необычной реакции после применения медицинских препаратов,
чрезвычайных ситуациях;
4.1.19 Проведение работ по профилактике травматизма, учету и анализу всех
случаев травм;
4.1.20
Организация
и
проведение
санитарно-эпидемиологических
мероприятий;
4.1.21 Проведение работ по формированию здорового образа жизни с
обучающимися и работниками Колледжа, участие в организации дней борьбы со
СПИДом, туберкулезом, наркоманией и табакокурением и т.д.;
4.1.22 Ведение необходимой документации и учёта в соответствии с
законодательством РФ;
4.1.23
Обеспечение
хранения
медицинского
инструментария
и
оборудования,
медикаментов,
прививочного
материала,
контроль
их
своевременного пополнения в соответствии с нормативными документами в сфере
здравоохранения;
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4.1.24 Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей Колледжа;
4.1.25 Обеспечение, совместно с администрацией Колледжа, учебных
мастерских, общежитий, столовой аптечками первой помощи и утверждение
списка лиц, ответственных за их сохранность.
5 Ответственность за организацию медицинского обслуживания в Колледже
5.1
Фельдшер
медицинского
пункта
несет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- выполнение, ненадлежащее выполнение или невыполнение функций,
определенных настоящим Положением и должностными обязанностями;
- реализацию не в полном объёме медицинских услуг;
- несоответствие применяемых форм, методов и средств в организации
медицинской деятельности возрастным, психофизиологическим особенностям;
- ненадлежащую сохранность имущества, находящегося в медицинском
пункте;
- неправильное хранение, использование медикаментов;
- достоверность излагаемых фактов, представляемой документации;
- невыполнение распоряжений и приказов директора Колледжа.
5.2 Администрация Колледжа несет ответственность за:
- обеспечение санитарного состояния помещения медицинского пункта, а
также
материально-технического
оснащения,
согласно
требованиям
соответствующих СанПиН;
- своевременное заключение договоров с соответствующими организациями
на техническое обслуживание медицинской техники и поверку средств измерений.

