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1. 06mue UOJIO~eHHH 

1.1. IloJio)l(eHHe 0 Me.n;in..J;IIHCKOM rryHKTe <Pe.n:eparrbHoro 

rocy.n;apCTBeHHOrO npo<PeccHoHarrbHOro 06pa30BaTeJibHoro 

yqpe)l(.l.J:emui «Me.n;m.i;HHCKHii KOJIJie.n;)I(» Y npaBJiemui .n;eJiaMH Ilpe3H.n;eHTa 

PoccHiicKoii <l>e.n;epaa;HH (.n;arree no TeKcry - KoJIJie.n;)I() pa3pa6oTaHo B 

cooTBeTCTBHH c <l>e.n;eparrbHbIM 3aKOHOM «06 o6pa3oBaHHH B PoccHiicKoii 

<l>e.n;epaQHH» OT 29.12.2012 r. NQ273-<l>3, THnoBoro noJIO)l(emui 06 

o6pa3oBaTeJibHOM yqpe)l(.n;eHHH cpe.n;Hero npo<PeccHoHarrbHOro o6pa3oBaHJUI, 

yTBep)l(.l.J:eHHoro IlocTaHOBJieHHeM IlpaBHTeJibCTBa PoccHiicKoii <l>e.n;epaa;HH OT 18 

HIOJUI 2008 r. NQ 543, c CaHilHH 2.4.3.2201-07 «CaHHTapHo-3nH.n;eMHOJIOrHqecKHe 

rpe6oBaHJUI K opraHH3aQHH Yqe6Ho-npoH3BO.l.J:CTBeHHoro npou:ecca B 

o6pa3oBaTeJihHbIX yqpe)l(.l.J:emuix HaqarrI>Horo npo<PeccHOHaJibHoro o6pa3oBaHJUI» 

l13MeHeHHe 1 K CaHilHH 2.4.3.1186-03, IlpHKa30M MHH3.n:paBcoa;pa3BHTJUI OT 

12.04.201 lr NQ 302H (pe.n;. OT 05.12.2014) «0 nopH.n;Ke npoBe.n;eHJUI ofol3aTeJibHbIX, 

npe.n;BapHTeJibHbIX H nepHo.n;~ecKHX Me.n;HQHHCKHX OCMOTPOB», JlHQeH3HH Ha 

ocyn.i;ecTBJieHHe Me.n;HQHHCKoii .n;exTeJibHOCTH NQ <l>C-99-01-009128 OT 

21.09.2015r., Bbl.n;aHHoii <l>e.n;eparrbHoii cny)l(6oii no Ha.n;3opy B c<Pepe 
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здравоохранения и социального развития, другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Учредителя – Управления делами Президента 

Российской Федерации и Уставом Колледжа. 

1.2. Медицинский пункт ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

предназначен для оказания первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи. 

1.3. Медицинский пункт возглавляет медицинский работник, который 

находится в непосредственном подчинении Заместителя Директора по 

административно-хозяйственной работе. 

1.4. Назначение на должность заведующего медицинским пунктом и 

увольнение с этой должности проводится приказом Директора Колледжа. 

1.5. Время работы медицинского пункта устанавливается с учетом 

режима работы Колледжа. 

2. Задачи медицинского пункта

2.1. Основными задачами медицинского пункта являются: 

2.1.1. оказание первой доврачебной помощи участникам 

образовательного процесса при травмах, острых и хронических заболеваниях 

(при обострении); 

2.1.2. участие в проведении мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости участников образовательного процесса с 

временной утратой трудоспособности, травматизма, улучшению санитарно-

гигиенических условий обучения.  
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3. Функции медицинского пункта

3.1. Основными функциями медицинского пункта Колледжа 

являются: 

3.1.1. оказание первой медицинской помощи внезапно заболевшим 

участникам образовательного процесса; 

3.1.2. ведение ежедневного амбулаторного приема; 

3.1.3. освобождение обучающихся при необходимости от учебных 

занятий и практических работ на один день и направление их в поликлинику 

по месту жительства; 

3.1.4. ведение поименного учета заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 

3.1.5. осуществление, в соответствии с состоянием здоровья 

обучающихся,  распределение на медицинские группы по физической 

культуре, исходя и врачебных заключений при поступлении в Колледж, при 

прохождении медицинских осмотров во время обучения и при предоставлении 

медицинских справок (заключение ВКК) о состоянии здоровья; 

3.1.6. оформление направлений на диспансеризацию по месту 

жительства обучающихся для прохождения практических занятий в лечебно-

профилактических учреждениях; 

3.1.7. организация и  контроль за проведением профилактических 

прививок обучающимся; 

3.1.8. проведение работы по профилактике травматизма; 

3.1.9. проведение контроля (не реже одного раза в месяц) за 

соблюдением санитарно-гигиенического содержания учебных помещений; 

3.1.10. осуществление контроля над организацией и качеством 

питания обучающихся, санитарным состоянием пищеблока, наличием 

санитарных книжек сотрудников столовой, ведение журнала для ежедневного 
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осмотра персонала столовой на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов, 

микротравм и кишечных расстройств, отмечая результаты в журнале; 

3.1.11. проведение санитарно-просветительской работы среди 

обучающихся по пропаганде здорового образа жизни; 

3.1.12. ведение и заполнение необходимой медицинской 

документации. 

4. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской

деятельности 

4.1 В целях качественного предоставления первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи осуществление внутреннего контроля качества 

медицинской деятельности. 

4.2 Для проведения внутренней проверки создаётся комиссия по 

внутреннему контроля за деятельностью работы медицинского пункта, 

которая утверждается приказом директора. 

4.3 По результатам проверки осуществляются мероприятия по 

устранению нарушений и недостатков в работе медицинского пункта. 
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