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1. Фбшдие поло)кения

1.1. }у1едицинский кабинет Автономной некоммерческои

профессиональной образовательной организации <<Региона-гтьньтй экономико_

правовой коллед)1{)> (далее _ 1{олледж) лействует в це.]ш1х исполнения щебоваттий
Федерального закона от 29 декабря 20\2 г. ]\ч 27з'Ф3 <Фб образовании в

Россййской Федерации))' на основаъ|ии договора по ок€шании медицинской

помощи с медицинской организациой, иметощий лицензи}о на осуществление

медицинской деятельности (да-гтее - клиника).

1.2. ]у1едицинский кабинет передается в безвозмездное пользование

к^]1инике.

1.3. 1у1едицинский кабинет осуществляет деятельность охране
лечебно-

здоровья, [0 0ка3ани10 11сРбу!'1г1\/у1 1у1!уАу!^у_уч|[||\чу![ч,|

прфилактической помощи (далее - медицинская помощь) обулатошимся

работникам 1{оллед>ка.
медицинского кабинета конщолирует1.4. .{еятельность

1{олледжа.

профессиональная образовательная организация

по оказаник) первинной медико-санитарной

директор

кабинета1.5. €щуктурнуто и 11]татн}.го численность медицинского

утверждает руководитель к.,1иники.

1.6. Бозглавляет медицинский кабинет медицинокий работник

соответствии со 1штатнь1м расписанием, назначаемьтй и освобождаемьтй

занимаемой должности приказом руководителя к;1иники по согласовани}о

директором 1{олледя<а.
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|.7. Ёа время отсутствия медицинского
медицинским кабинетом осуществ.тш{ет сощудник

работника руководство
кабинета помедицинского

по оогласовани}о о

помощи в
медицинская

1(олледжа в

видь1

приказу руководителя клиники.
1.8. €ощулники медицинского кабинета назнача1отся у1 освобожда}отся

от занимаемой дош1(ности прик€вом руководите.тш{ клиники.
1.9. Распределение обязанностей между сощудниками медицинского

кабинета прои3водитоя медицинским работником
руководителем клиники.

1.10. в своей деятельности медицинский кабинет руководствуется
действутощим 3аконодательством Российской Федерации и нормативной

документацией, распросщанятощейся на медицинску!о деятельность' 9ставом
1{олледя<а, настоящим поло)1{ением' внутренними док€шьнь1ми актами 1{олледжа

и к.,1иники.

2. [ели и 3адачи

2. 1. 1_{ель!о деятельности медицинского кабинета является обеспечение

оказания первичной медико-санитарной помощи обунатощимся и работникам
(олледя<а, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской

деятельнооти.
2.2 . 3адачами деятельнооти медицинского кабинета явля!отся :

2.2.|. Фрганизация и проведение комплекса профилактических

мероприятий, вк.]1}оча}ощих дополнительное медицинское обследование и

наблтодение за обуиатощимся и работникам 1{олледхса;

2.2.2. [[роведение профилакти11еских прививок ;

2.2.з . Фсушествление консультативнь1х бесед;

2.2,4. Фрганизация лечебно-консультативной
г{одразделениях клиники, в том числе специализированн€ш

помощь;
2.2.5. Ёаправление обутатощихся и работников

стационарь1иотделениявосстановительноголеченияит,д.
2.з. ]у1едицинский кабинет осуществляет следу}ощие

медико-сану|тарная помощь

€анитарно-прооветительная работа;
|{редрейсовьтй и послерейсовьтй медицинские осмощь1

Бедение обязательного документооборота;

3.1. Ёаправление для

2.з.5. !екушая и генер€шьная уборки помещений'

3. Функции

консультаций к.]1инико-диагности1{еских

профессиональной деятельности :

2.з.|. |{ервинная довранебная
амбулаторнь1х условиях;

2.з.2.
^^1/..5.э.

водителей;
2.з.4.

исследов аний обунатощихся и работников 1(олледжа в клинику или стационар
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по месту )кительства.
з.2. Ё{аправление обунагощихся и работников 1{оллед>ка в

травматологический пункт по месц жительства в с'гг{ае повре)кдения ко}(нь1х
пощовов и укусов )кивотнь1х' требутощих эксщеннь1х прививок'
вь1полнение термометрии' тонометрии' вь1полнение подкох(нь1х,
внущимь11печнь1х инъекции по назначени}о врача.

3.3. Фсушествление контро.тш1 качества осуществляемой деятельности на
основе анализа всех случаев обращения за медицинской помощь}о: е)кедневно
г|о сводке обращений' е>кемесячно по результатам законченнь!х курсов лечения.

з.4. Фсушествление ре1пени'т вопросов материально-технического
обеспенения, в том числе снабжение медикаментами' расходнь1ми
материапами' из бтоджета 1{олледжа по заявкам сотрудников медицинского
кабинета.

4.11рава

всех структурнь1х подразделений 1{олледжа
санитарно-противоэпидемиологических и

заболеваний

структурнь1х

оздоровления

подр€вде лений

деятельности
1(олледжа.

5.1. Фтветственность

функций, предусмощеннь|х

4'1;. |ребовать от
соблтодения порядка
про филактических меропр иятий.

4.2. |ре6овать от руководителей структурнь1х подр€вделений 1{олледжа

исполнения прощаммь1 профилактики
обунатощихоя и работников.

(олледх<а

исполнения
собдтодением

4.з. 1ребовать от руководителей

(про филактических) мероп риятий.
4.4. 1ребовать и полу{ать материа]|ь\ информацито, необходимь1е д.|ш{

медицинского кабинета от структурньтх подразделений

5. Фтветственность

за надлежащее и своевременное вь1полнение

настоящим поло)кением, несет медицинский
медицинского кабинета (в

них законодательством'
работник и другие медицинские работники
пределах обязанностей, возложенньгх на

дошкностнь1ми инструкц иями).
5.2. Аа сотрудников медицинского кабинета возлагается

ответственность 3а: соблтодение поло}(ения об охране и укреплени}о
здоровья обунатощихо\ полох{ения профилактики и оздоровления

обунатощихся, организаци}о прохождения периодических медицинских

осмощов и дислансери3ации, т\лана санитарно-противоэпидемиологических и

профилактических мероприятии, прощаммь1 прои3водственного конщо.]шт,

в области санитарно-эпидемиологического

программь1 производственного контроля за

и вь1полнением оанитарно-противоэпидемиологических

действутощего законодательства
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благопощгчцд населени'{, соб.гподения сощудниками медицинского кабинета
производственной и труловой дисциплинь1' ведение делопроизводства в
соответствии с действутощими правилами и инструкциями' обеспечение
сохранности имущества, находящегося в медицинском кабинете, соблтодение
правил пох{арной безопасности, охрань1 труда.

б. Бзаимоотно!пения с другими подразделениями

6.1. Р1едицинский кабинет взаимодействует со всеми структурнь1ми
подразделениями 1{оллерка в рамках сво9й компетенции для ре€!лизации
возло)кеннь1х на него функций и исполнения поставленнь1х целей и задач
согласно |{оложенито.

!иректор
' ,,/
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