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Положение
о медицинском пункте
ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России
Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464.
Устав ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России, утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты от 23 ноября 2015 г. № 885.
1.Общие положения.
1.1. Медицинский пункт подчиняется непосредственно директору
Курского музыкального колледжа - интерната слепых (КМКИС).
1.2. Медицинский пункт возглавляет заведующий медицинским пунктом.
1.3. Работники
медицинского пункта назначаются на должности и
освобождаются от них приказом директора.
1.4. В своей деятельности медицинский пункт руководствуется:
- Законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами по вопросам здравоохранения и социального обеспечения;
- Основами
лечебно-диагностического
процесса,
профилактики
заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
- Организационной структурой учреждений здравоохранения;
Правилами
техники безопасности
при
работе с медицинским
инструментарием и оборудованием;
- Законодательством о труде;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.

- коллективным договором;
- уставом колледжа;
- настоящим положением.

Структура.
Структура и численность медицинского пункта
определяется
директором колледжа с
учетом общей
численности обучающихся и рекомендаций государственных органов
управления.
2.2. Положение о медицинском пункте утверждается Советом колледжа,
директором, а распределение обязанностей между работниками
осуществляется должностными инструкциями.
2.3. В структуру медицинского пункта входят:
- Заведующий медпунктом;
- врач терапевт;
- врач офтальмолог;
- врач физиотерапевт;
- стоматолог терапевт;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра;
- медицинская сестра по физиотерапии;
2.
2.1.

3.
Задачи.
3.1. Проведение

мероприятий по медико-социальной реабилитации
обучающихся инвалидов и граждан с ограниченными возможностями
здоровья: первичная медико-санитарная помощь, специализированная
медицинская помощь, работы и услуги в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности.
3.2. Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов,
выдаваемых федеральными казенными учреждениями медико-социальной
экспертизы (МСЭ): психолого-педагогическое, медицинской и социальное
сопровождение образовательного процесса.
3.3. Организация медицинского обслуживания обучающихся;
3.3.Проведение:
-санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
-лечебно-профилактических мероприятий:
- профилактических осмотров обучающихся;
- контрольных осмотров диспансерных больных;
- противорецидивных курсов лечения;
- оздоровительных мероприятий;
- флюорографического обследования обучающихся и работников;
- ежедневной витаминизации пищи;
- подготовка обучающихся на МСЭ.
3.4.Проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий:

обеспечение санитарно-гигиенического контроля за территорией,
подсобными помещениями, жилыми комнатами в общежитии, складом;
- обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока,
питанием обучающихся и качеством приготовления пищи;
- систематический осмотр студентов;
- текущая и плановая дезинфекция общежития и учебного корпуса;
- плановый медосмотр работников питания;
- прививки против гриппа;
- профилактические прививки вновь прибывшим обучающимся.
3.5.Санитарно-просветительная работа:
Функции.
1. Обеспечивает инфекционную безопасность (соблюдает правила
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, асептики).
2. Осуществляет все этапы медицинского процесса при уходе за
пациентами (первичную оценку состояния пациента, интерпретацию
полученных данных, планирование лечения).
3. Своевременно и качественно выполняет профилактические и лечебнодиагностические процедуры, назначенные врачом.
4. Оказывает неотложную помощь при острых заболеваниях, несчастных
случаях и различных видах катастроф с последующим вызовом врачаспециалиста к пациенту или направлением его в ближайшее лечебнопрофилактическое учреждение.
5. Вводит лекарственные препараты, противошоковые средства (при
анафилактическом шоке) больным по жизненным показаниям (при
невозможности своевременного прибытия врача к пациенту) в соответствии
с установленным порядком действий при данном состоянии.
6. Сообщает заведующему о всех обнаруженных тяжелых осложнениях
и заболеваниях пациентов, осложнениях, возникших в результате
проведения медицинских манипуляций или о случаях нарушения
внутреннего распорядка учреждения.
7. Обеспечивает правильное хранение, учет и списание лекарственных
препаратов, соблюдение правил приема лекарств пациентами.
8. Взаимодействует с коллегами и сотрудниками других служб в
интересах пациента.
9. Ведет утвержденную медицинскую учетно-отчетную документацию.
10. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
11. Проводит санитарно-просветительную работу по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
12. Осуществляет диагностику и лечение заболеваний.
13.Подготавливает пациентов к физиотерапевтическим процедурам,
проводит простейшие физиотерапевтические процедуры, осуществляет
контроль за состоянием пациента во время проведения процедуры.
14.Обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности, гигиены труда, противопожарной безопасности при
4.

эксплуатации помещений, оборудования и аппаратуры
15.Соблюдает морально-правовые нормы профессионального общения,
выполняет требования трудовой дисциплины.
16.Проводит санитарно-просветительную работу, направленную на
гигиеническое воспитание обучающихся, пропаганду здорового образа
жизни, профилактику болезней.
5.Права.
Работники медицинского пункта имеют право:
1. Применять по назначению врача консервативные методы лечения
больных, проводить определенные лечебные процедуры.
2. Получать информацию, необходимую для четкого выполнения своих
профессиональных обязанностей.
3.
Вносить предложения по совершенствованию работы медицинского
пункта.
4. Требовать от старшей медицинской сестры обеспечения поста
(рабочего места) оборудованием, оснащением, инструментарием,
предметами ухода и т.д., необходимыми для качественного выполнения
своих функциональных обязанностей.
5. Повышать свою квалификацию в установленном порядке, проходить
аттестацию (переаттестацию) с целью присвоения квалификационных
категорий.
6. Участвовать в работе профессиональных ассоциаций медицинских
работников и других общественных организаций, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
7. Получать информацию, необходимую для качественного выполнения
функциональных обязанностей.
8. Знакомиться в пределах своей компетенции с документами по
вопросам медицинской реабилитации молодежи.
9. Направлять директору колледжа предложения о совершенствовании
деятельности медицинского пункта, пищеблока и других подразделений.
10. Ходатайствовать о поощрении и наказании работников и
обучающихся.
11.Обращаться в вышестоящие органы и организации по вопросам своей
профессиональной деятельности.
6. Взаимоотношения (служебные связи).

6.1. Работники медицинского пункта оосуществляют свою деятельность во
взаимодействии с другими службами и подразделениями колледжа, а также
с федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти г. Курска и Курской области, медицинскими
учреждениями, МСЭ г. Курска.
6.2. Медицинский пункт тесно контактирует с педагогами, воспитателями,
социальными педагогами, педагогом- психологом по вопросам медицинской
и социально-бытовой реабилитации студентов.

7.0тветственность.
7.1.Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
медицинским пунктом функций, предусмотренных настоящим Положением,
несут лица в соответствии с их должностными инструкциями.
7.2. Ответственность работников медицинского пункта устанавливается
должностными инструкциями.

