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Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава ОБПОУ «КГТТС».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является нормативным документом и регулирует 

деятельность медицинской службы областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса» (далее - Техникум).  

1.2. Медицинская служба является структурным подразделением Техникума  и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность, настоящим Положением, должностными инструкциями. 

1.3. Медицинская служба действует в целях организации лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости среди 

обучающихся и сотрудников Техникума. 

1.4. Медицинская служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Курской  области. 

1.5.В структуре медицинской службы предусмотрены: 

1.5.1. Кабинет медработника. 

1.5.2. Процедурный кабинет.  

1.6. Кабинет медработника и процедурный кабинет располагаются на втором этаже в 

здании Техникума (Тракторная, 8), и на 4 этаже (Пучковка, 35) 

1.7. Штатная численность медицинских работников техникума определена согласно 

штатному расписанию в следующем составе: 

1.7.1. Медсестра (2 чел.); 

1.8. Медицинский работник назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора Техникума в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.9. В своей деятельности медицинская служба руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации, законодательством Курской 

области, нормативными документами по соблюдению санитарно-противоэпидемического 

режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

 локальными нормативными актами Техникума, приказами директора и 

настоящим Положением. 
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2. Основные задачи  

 

Основными задачами медицинской службы являются: 

2.1. организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения студентов, 

улучшение его качества; 

2.2. сохранение, укрепление и профилактика здоровья студентов, снижение 

заболеваемости; 

2.3. оказание профилактической помощи студентам; 

2.4. приобщение студентов к здоровому образу жизни посредством спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

2.5. осуществление контроля, за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

3. Основные функции 

 

 В соответствии с задачами медицинская служба осуществляет: 

3.1. контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания, 

практического обучения несовершеннолетних в техникуме; 

3.2. оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме 

и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний; 

3.3. направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 

организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний; 

3.4. организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в Техникуме; 

3.5. организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний в Техникуме; 

3.6. организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 

медицинских осмотров обучающихся; 

3.7. организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 

полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью 

контроля состояния здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по 

профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся; 

3.8. организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед 

началом и в период прохождения производственной практики в организациях, работники 

которых подлежат медицинским осмотрам; 

3.9. работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико-

социального и биологического риска формирования расстройств здоровья для 

оптимальной организации процессов обучения и воспитания, оказания медицинской 

помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и развития; 

3.10. анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по 

приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, 

реализуемых в Техникуме; 

3.11. взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 

медицинских организаций, психологами и педагогами других образовательных 

организаций по вопросам определения профессиональной пригодности 

несовершеннолетних; 

3.12. проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по вопросам 
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профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа 

жизни; 

3.13. взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими учреждениями по 

вопросу охраны здоровья несовершеннолетних; 

3.14. своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека об инфекционном или паразитарном заболевании, 

пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осложнении. 

3.15. Медицинская служба ведет медицинскую документацию в установленном порядке 

и представляет отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, в установленном 

порядке. 

4.  Права и обязанности 

  

  

4.1. Медицинская служба имеет право: 

4.1.1. Получать информацию, необходимую для четкого выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

4.1.2. По вопросам, находящимся в ее компетенцию, вносить на рассмотрение 

руководства предложения по совершенствованию и улучшению здоровьесберегающих 

технологий в Техникуме, а также варианты устранения имеющихся в деятельности 

Техникума недостатков. 

4.1.3. Получать от структурных подразделений и специалистов Техникума информацию 

и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей. 

4.1.4. Имеет другие права, предусмотренные ТК РФ, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ОБПОУ «КГТТС», Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Медицинская служба обязана: 

4.2.1. Участвовать в проведении медицинского осмотра и диспансеризации 

обучающихся. 

4.2.2. Оказывать первую доврачебную помощь заболевшим и получившим травму 

студентам. 

4.2.3. Обязательно присутствовать на спортивных мероприятиях и соревнованиях, 

проводимых с обучающимися Техникума. 

4.2.4. Выявлять заболевших студентов и при необходимости освобождать от занятий и 

направлять в поликлинику. 

4.2.5. Вести медицинскую учетно-отчетную документацию. 

4.2.6. Проводить санитарно-просветительную работу среди обучающихся и сотрудников 

техникума по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни. 

5.  Режим работы  

  

5.1. Режим работы кабинета медработника и процедурного кабинета устанавливается 

по согласованию с администрацией Техникума применительно к учебному расписанию. 

5.2. Контроль деятельности медицинской службы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 


