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поло}{{ш,ниш
о мшдицинском
кАБинштв,
9астного образовательного учреж(дения вь!с!||его профессионального
образован ия <<Босточ но-Бвропейский [|[цститут психоанали3а>>

1.0бщие поло)|(ения.

1. |{оложение

о

медицинском кабинете 9астного образовательного
профессионы1ьного образования <Босточноучреждения вь]с1пего
Бвропейский Анотитут психоанш1иза>>) ре€ш|изу}ощего образовательнь1е
прощаммь1 вь1с1шего профеосиона.'1ьного и дополнительного образования
(далее - }нрех<дение), разработано в целях организации эффективного
медицинского обеспечения студентов и сотрудников' направленного на
предупре)кдение и сни)кен ие у\х заболеваемости.
2. |[олоя<ение разработано в соответствии

с Федеральнь1ми законами
29]22012 ]\ъ 279-Фз (об образовании в Российской Федерации>, от
2\.|\.2011л ]ч1'р 323-Фз (об основах охрань1 здоровья щах{дан в Российской
Федерации)), другими нормативнь1ми правовь1ми актами в сфере образования
и здоровья населения.
|{оло>кение регулирует деятельность медицинского кабинета

3.
!нрех<дения.
4. 1!1едицинский кабинет является структурнь1м подр€шделением
!нреждения и осуществляет сво}о деятельность в соответствии с
{

нормативнь1ми правовь1ми актами' регламентиру}ощими порядок и
организаци}о ок€шану|я медицинских услуг в }ире>кдении.
5. 1!1едицинский кабинет осуществляет свото деятельность во
взаимоде йствии с ! ерриториальнь1ми отделами !правления Роспотребнадзора
и !правления Росздравнад3ора по городу [анкт-|{етербургу и .|{енинщадской
.'!

области, администрацией и педагогическим коллективом }нре)кдения.
6. Р1едицинский кабинет организуется для ок€вания первичной медикосанитарной помощи и организации охрань1 3доровья обунагощихся и
сотрудников }нре}кдения.
7
Фказание первинной медико-с анитарной помощи
медицинском
кабинете осуществляетоя врачом общей практики.
8. €труктура медицинского кабинета и 1]]татная численность
устанавлива[отся руководителем }нреждения' исходя из объема проводимой

.

в

профилактической

|'

и

лечебно-диагностической работьт, численности'

половозрастного состава обслух<иваемого контингента.
6. Фсновньтми задачами 1{абинета явля}отся:
ок€шание первинной медико-санитарной помощи в соответствии с
установленнь1м порядком ока3ания отдельнь[х видов медицинской помощи и
стандартами медицинской помощи;

организация и создание условий для профилактики заболеваний и
о3доровлену|я обуиагощихся) для занятия ими физинеской культурой и

спортом;
осуществление
профилактики инфекционнь1х и неинфекционнь1х
заболеваний;
осуществление меропри ятий по формировани}о здорового образа ){изни ;
прог{аганда и обунение навь1кам здорового образа >кизни) требованиям
охрань1 труда;

шрофилактика и запрещение курения' употребления €ш1когольнь1х'
слабоалкогольнь1х напитков' пива' наркотических средств и психотропнь1х
веществ' их прекурсоров и ан€}логов и других одурманива1ощих веществ;
вь1явление курящих лиц и лиц' избьтточно потребля}ощих €ш1коголь, с
вь1соким риском развития болезней, связаннь1х с курением' €[лкоголем;
ок€шание медицинской помощи курящим и избьтточно пощебляк)щим
€|-г1коголь по отк€}зу от курения и злоупотребления €}г{коголя, вкл}очая
направление их для консультации и осуществления коррекции факторов риска
развития заболеваний в отделения (кабинетьт) медицинской профилактики'
центрь1 здоровья и лри необходимости в специ€!^пизированнь1е профильньте

медицинские организации;
организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому
просвещени}о' вкл}очая меропри ятия по укреплени}о здоровья населения;
организация и проведение 1школ здоровья' 1школ для больнь1х с соци€ш{ьно
значимь1ми неинфекционнь1ми заболеваниями и заболев аниями' являк}щи мися
основнь1ми причинами смертности и инвалидности населения' а также для лиц
с вь1соким риском их возникновения;
устранение угро)ка}ощих х{и3ни состояний с последутощей организацией
медицинской эвакуации в медицинские органи3ации или их подразделения)
оказь1ватощие специализированну}о медицинску}о помощь в сопровождении
медицинского работника либо бригадьт скорой медицинской помощи;
ок€вание неотло>кной медицинской помощи больньтм при внезапнь1х
осщь1х заболеваниях' состояниях, обострении хронических заболеваний, не
опаснь]х для }кизни и не требу}ощих экстренной медицинской помощи, с
последу}ощим направлением к врачу-специ€ш1исту медицинской организации'
осуществлягощей ок€вание первичной медико-оанитарной помощи по месту
жительства больного;
обунение контингента вопросам оказания первой помощи' а также
иъ|дивиду€ш1ьное и|или щупповое обунение .1114!, име}ощих вьтсокий риск
развития )кизнеугрожа!ощих состояний, лравилам первой помощи при этих
оостояниях;
текуший контроль за состоянием здоровья обунатощихся;

направление студентов и сощудников в медицинские организации для
ок€вания первичной специа]1изированной медико-санитарной помощи и
специ€ш1изированной' в том числе вь1оокотехнологичной, медицинской

помощи в случаях' предусмотреннь1х порядками оказания

отдельнь1х

видовмедицинской помощи;
осуществление экспертизь1 временной нетрудоспособнос ти, налравление
на медико-соци€ш1ьну}о эксперти3у;
осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;

прохот{дение обунатощимися и сотрудниками в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских
осмотров и диспансеризации;
осуществление мер по охране семьи, материнства' отцовства и детства;
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
обеспечение безопасности обунатощ|4хся во время пребьтвания в
!иреждении;
шрофилактика несчастнь1х случаев с обуиа}ощимися во время пребьтвания
в 9нреждении;
расследование и учет несчастнь1х случаев с обунагощимися во время
пребьтвания в }нреждении' в порядке' установленном федеральнь1м органом
власти' осуществля}ощим функции по вьтработке
исполнительной
государственной шолитики и нормативно_правовому рецлировани}о в сфере
образования, по согласовани}о с федеральньтм органом исполнительной
власти' осуществля}ощим функции по вьтработке государственной политики и
нормативно-правовому регулировани}о в с ф ере здравоох р анеъ|ия
взаимодеиствия
медицинскими
организациями.,
осуществление
территори€ш1ьнь1ми органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора' инь1ми
организациями по вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи.
9. Р1едицинский кабинет осуществляет сво!о деятельность на основании
годового плана медико-санитарного обслуживаъ\ия по следу}ощим
направлениям:
- органи3ационная работа;
- лечебно-профилактическа я работ а;
- противоэпидемическая работа;
- санит арно-просветительн ая р аб от а.
10. Р1едицинский кабинет возглавляет руководитель, имегощий
подготовку'
подтвер)кденну}о
соответству}ощу}о
сертификатом
установленного образца (далее - медицинский персонал).
обязан раз в пять лет проходить курсь1
1 1. 1!1едицинский персон€}л
повьт1шения кв€ш1ификации с получением документа установленного образца.
|2. |\едицинский кабинет укомплектован необходимь1м оборулованием и
инсщументарием в соответствии с примернь1м перечнем оборудования и

инструментария медицинского кабинета 9нреждения, установленнь1м
нормами санитарно-эпидемиологических

требований.

в

медицинского
кабинета исполь3уется стерильнь1й
работе
инструме нт арий одноразового пользоваъ|ия с последу}ощим обеззараживанием
и ути[тизацией.
13. Р1едицинокий кабинет укомплектовь1вается необходимь1м набором
медикаментов для ок€}зания неотлоя<ной помощи, лекарственнь1ми
средствами' однор€вовь1ми 1пприцами' стерильнь1ми
перевязочнь1ми
матери€!лами' дезинфициру}ощими средствами.
14. Р1едицинским персон€[лом ведется первичная медицинская
документация по формам, утвер)кденнь|м федеральнь1ми органами
исполнительной власти в области здравоохранения и образования.
15. йедицинский персона-т1 ведет следу}ощук) медицинску}о
документацито:
- оформление индивиду€|льнь1х медицинских карт на ка)кдого студента;
_ оформление
документов на вновь прибьтвтпих студентов;
- ан€|пиз заболеваемости и посещаемости по щуппам;
_ составление отчетов по заболеваемости, шрофпрививкам и др.;
- ведение медицинских журн€ш{ов по установленной форме.
16. Р1едицинский персон€|л ведет установленнуто документаци}о
г1итанито в }нрех<д ении.

