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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Положение «О медицинском пункте» (далее – Положение) разработано в целях
определения порядка организации деятельности медицинского пункта по обслуживанию
участников образовательного процесса ГБПОУ ЛО «ТМК» (далее – Колледж).
1.2. Настоящее Положение обязательно для применения работниками
медицинского пункта, лицами, ответственными за организацию и обеспечение его
деятельности.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Данное Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.03.2011 № 233н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2011 № 20715);
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 05.12.2014)
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011
№22111).
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Определения, термины и обозначения:
участники образовательного процесса - обучающиеся, педагогические работники и
сотрудники;
обучающиеся - студенты и слушатели, зачисленные в установленном порядке в
Колледж для получения профессионального образования или повышения квалификации
по программам среднего и дополнительного профессионального образования;
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.
3.2. Используемые сокращения:
ГБПОУ ЛО «ТМК» - Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский медицинский
колледж»;
СМК – система менеджмента качества;
ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения.
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Медицинский пункт Колледжа обеспечивает оказание доврачебной
медицинской помощи обучающимся при их обращении, организацию, проведение
комплекса лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья студентов и непосредственно подчиняется заместителю директора по
безопасности.
4.2. Штат медицинского пункта комплектуется в соответствии с утвержденным
штатным расписанием Колледжа.
5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА
5.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи при травмах, отравлениях,
острых заболеваниях и обострениях хронических заболеваний до приезда бригады скорой
медицинской помощи.
5.2. Организация направления и транспортировки больных и пострадавших в
лечебно-профилактические учреждения в экстренных случаях.
5.3. Организация по медицинским показаниям направления работников,
обратившихся за медицинской помощью, на консультации к врачам-специалистам.
5.4. Подготовка списков контингента и поименных списков сотрудников,
направляемых для прохождения обязательного предварительного и периодических
медицинских осмотров.
5.5. Подготовка, согласно входящим запросам от различных ЛПУ, списков
контингента и поименных списков сотрудников, направляемых для прохождения
различных лечебно-профилактических мероприятий.
5.6. Осуществление контроля своевременного прохождения работниками
предварительного и периодических медицинских осмотров.
5.7. Разработка и осуществление плана комплексных мероприятий по снижению
заболеваемости и укреплению здоровья студентов.
5.8. Проведение подготовительных мероприятий к ежегодным медицинским
осмотрам студентов.
5.9. Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий на территории колледжа.
5.10. Проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, инвалидности травматизма, улучшению санитарногигиенических условий труда.
5.11. Участие в разработке и проведении комплекса профилактических и
оздоровительных мероприятий, в том числе осуществление контроля выполнения
рекомендаций по результатам периодических медицинских осмотров.
5.12. Организация и проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителя Колледжа.
5.13. Осуществление контроля правильности проведения занятий физической
культурой в соответствии с распределением студентов по физкультурным группам.
5.14. Проведение санитарно-просветительной работы в Колледже.
5.15. Участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации в
организации.
5.16. Обеспечение контроля наличия и соответствия аптечек первой помощи в
подразделениях.
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5.18. Ведение учетно-отчетной медицинской документации по установленным
формам.
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
6.1. Штат медицинского пункта комплектуется специалистами, имеющими право
осуществлять соответствующий специальности вид деятельности и опыт работы.
6.2. Медицинский пункт возглавляет заведующий - фельдшер, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности директором Колледжа.
6.3. Медицинский пункт имеет кабинет приема, процедурный кабинет и изолятор.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
7.1. Осуществлять взаимодействие с медицинскими учреждениями в пределах
своей компетенции.
7.2. Получать и отправлять по согласованию с директором Колледжа необходимые
документы и информацию.
7.3. Создавать медицинскую информационную базу о студентах и сотрудниках, при
соблюдении конфиденциальности получаемой информации.
7.4. Вносить предложения по совершенствованию работы и
улучшению
организации труда.
7.5. Требовать обеспечение медицинского пункта необходимым медицинским
оборудованием и инструментарием.
7.6. Осуществлять планирование, организацию и проведение лечебнопрофилактической помощи, в соответствии с настоящим Положением.
7.7. Доводить до руководства Колледжа сведения о нарушениях санитарногигиенических условий в Колледже и общежитии.
7.8. Соблюдать правила охраны труда.
7.9. Своевременно повышать квалификацию.
7.10. Участвовать в конференциях и семинарах.
7.11. Предоставлять отчеты о проводимой работе и полученных результатах.
7.12. Принимать участие в подготовке проектов нормативных актов (приказов,
распоряжений), обязательных для исполнения структурными подразделениями Колледжа;
7.13. Для выполнения функций, предусмотренных настоящей инструкцией,
медицинский пункт взаимодействует со структурными подразделениями Колледжа,
другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим в его компетенцию.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Заведующий медицинским пунктом - фельдшер несет персональную
ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на медицинский пункт
колледжа.
8.2. Степень ответственности заведующего медицинским пунктом - фельдшера
устанавливается должностной инструкцией.
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