


1. Общие положения.
1. Медицинский пункт (далее – медпункт) организован на территории Частного

образовательного учреждения высшего образования «Институт международной

торговли и права» (далее - Институт).

2. Медицинская деятельность медпункта осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, нормативными документами

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,

Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации».

3. Медпункт подчиняется ректору Института.

4. Медпункт подлежит лицензированию согласно установленному

законодательством Российской Федерации порядку.

5. Настоящее Положение устанавливает структуру, основные задачи, права и

обязанности медпункта.

2. Задачи и функции медпункта.
1. Основной задачей медпункта является оказание первичной медицинской

помощи обучающимся и сотрудникам Института, в том числе проведение

профилактических мероприятий.

2. В соответствии с целями и задачами медпункт осуществляет:

- неотложную помощь, первую доврачебную помощь при травмах, острых

заболеваниях, отравлениях;

- разработку и проведение профилактических и оздоровительных

мероприятий;

- оказывает стоматологическую терапевтическую помощь;

- осуществляет ведение учетно-отчетной медицинской документации;

- пропагандирует санитарно-гигиенические знания и здоровый образ жизни.

3. Организация деятельности медпункта.
1. Медпункт находится на территории Института, расположен на 2-ом этаже

учебного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д.59, корп.2.

2. Для оказания медицинской помощи и профилактических мероприятий
медпункт имеет следующий набор помещений:
- кабинет для приема и оказание медицинской помощи - 9,5 кв.м., имеется холл для
ожидания приема;
- кабинет для медицинских процедур - 7,5 кв.м.;



- кабинет для стоматологической терапевтической помощи - 19,4 кв.м., имеется

холл для ожидания приема.

3. Медпункт отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым

к медицинским помещениям, функционирует на основании лицензии на право

осуществлять медицинскую деятельность.

4. Медпункт укомплектовывается необходимым оборудованием и

инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и

инструментария медицинского кабинета ЧОУ ВО «ИМТП», установленным

СанПиН.

5. Медпункт укомплектовывается необходимым набором медикаментов для

оказания неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми

шприцами, стерильными и перевязочными материалами, дезинфицирующими

средствами.

6. Медпункт имеет естественное и искусственное освещение, вентиляцию,

раковину для мытья рук в каждом кабинете с центральным горячим и холодным

водоснабжением, отопление, канализацию.

7. Режим работы медпункта установлен и согласован с ректором.

Медпункт оказывает помощь с 9.00 часов до 17.20 часов без перерыва на обед

ежедневно кроме субботы и воскресенья. Терапевт-стоматолог осуществляют

прием 2 раза в неделю. Кварцевание осуществляется с 15.00 часов до 15.30 часов.

4. Требование к заведующей медпунктом.
1. Медпункт возглавляет врач терапевт (далее - зав. медпунктом) со

специализацией.

2. Зав. медпункта в своей работе руководствуется законодательными и

нормативными документами РФ по вопросам охраны здоровья населения,

Положением о медпункте и настоящими требованиями.

3. Зав. медпункта подчиняется ректору Института.

4. Назначение и увольнение зав. медпункта осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и приказом ректора Института.

5. Функции зав. медпункта. В соответствии с задачами медпункта и

полученным сертификатом зав. медпунктом осуществляет:

- первую доврачебную помощь, неотложную помощь при острых отравлениях,

заболеваниях, травмах;



- проведение лечебных мероприятий по назначению врача (инъекции,

перевязки);

- направление на прием к участковому врачу или другому врачу- специалисту

поликлиники по месту жительства обучающихся и сотрудников;

- подготовку к проведению периодических медицинских осмотров;

- проведение профилактических прививок (при наличии допуска у

сотрудников).

5. Права, обязанности и ответственность заведующего медпунктом.
Зав. медпунктом имеет право:

- контролировать работу подчиненного ему младшего персонала;

- повышать квалификацию с отрывом от основного места работы не реже 1го

раза в 5 лет за счет средств учреждения или собственных средств;

- вносить предложения администрации Института по вопросам улучшения

охраны здоровья, труда и медицинской помощи обучающихся и сотрудников;

- проходить аттестацию на категорию в соответствии с установленными

сроками.

Зав. медицинским пунктом несет ответственность в пределах своих обязанностей

за самостоятельно принимаемые решения. За противоправные действия или

бездействия, повлекшие за собой ущерб здоровью или смерть пациента, несет

ответственность в установленном Законом порядке.

6. Перечень медицинской документации медпункта.
1. Книга учета первичных обращений обучающихся и сотрудников Института.

2. Медицинская карта обучающегося (ф. 026/у).

3. Журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у).

4. Журнал учета процедур (ф. 29/у).

5. Санитарный журнал Института.

6. Справки - направления к врачу по месту жительства.

7. Журнал учета профилактических прививок (ф.64).

8. Журнал учета инфекционных заболеваний/регистрация редких заболеваний (ф.

060/у).

9. Журнал учета инфекционных заболеваний/регистрация необычных и сильных

реакций на прививку (ф.060/у).
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