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ПОЛОЖЕНИЕ
«О медицинском пункте ЧНПОУ «Покровский горный колледж»
1. Общие положения
1.1. Медицинский пункт (далее – медпункт) Частного некоммерческого профессионального
образовательного учреждения «Покровский горный колледж» создан с целью оказания студентам
и работникам колледжа доврачебной медицинской помощи по лечебному делу. Медпункт входит
в состав структурного подразделения административно-хозяйственной части.
1.2. Медпункт в своей деятельности руководствуется нормативными актами:
 Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
 Законом РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»;
 Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
 Законом РФ «Об образовании» и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации;
 Уставом колледжа;
 настоящим Положением.
Место нахождения медпункта: 626244, Амурская область, г. Зея, Золотогорское шоссе, № 6
(здание общежития).
2. Цель, виды и задачи деятельности медпункта
2.1. Медпункт создан для удовлетворения потребностей сотрудников и студентов колледжа
в медицинских услугах и осуществления других задач, предусмотренных Положением.
2.2. Медпункт осуществляет доврачебную медицинскую помощь по лечебному делу.
2.3. Основными задачами медпункта являются:
 оказание доврачебной медицинской помощи по лечебному делу сотрудникам и студентам
колледжа;
 организация и проведение профилактических мероприятий среди обслуживаемых
контингентов, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности;
 организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию,
пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального питания, усиление
двигательной активности, борьбе с курением и другими вредными привычками.
2.4. Для осуществления этих задач медпункт организует и проводит:
 оказание первой и неотложной медицинской помощи больным при острых и внезапных
заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях;
 раннее выявление заболеваний обратившихся в медпункт;
 своевременное и квалифицированное оказание помощи пациентам, обратившимся на
амбулаторный прием;

 своевременную госпитализацию лиц, нуждающихся в стационарном лечении;
 динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов, особенно 1 и 2 курсов,
осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий;
 противоэпидемические
мероприятия
(совместно
с
органами
санитарноэпидемиологического надзора): прививки, выявление инфекционных больных;
 санитарно-просветительскую работу среди обслуживаемого контингента, их гигиеническое
воспитание.
3. Управление медпунктом
3.1. Управление медпунктом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.2. В структуру медпункта входит фельдщер, назначаемый приказом директора колледжа
согласно штатного расписания.
3.3. Фельдщер медпункта выполняет следующие функции и обязанности:
 организует и координирует работу медпункта;
 выполняет иные обязанности, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего положения и
должностной инструкцией.
4. Реорганизация и ликвидация медпункта
4.1. Медпункт может быть реорганизован и/или ликвидирован приказом директора на
основании решения Административного совета.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором
колледжа.

