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ПОЛОЖЕНИЕ
О медико-санитарной части ГАПОУ «Брянский медико-социальный
техникум им. ак. Н. М. Амосова»
1. Общие положения
1.1. Положение о медико-санитарной части ГАПОУ «Брянский медико
социальный техникум им. ак. Н. М. Амосова» (далее - Положение), разработано в
целях организации эффективного медицинского обеспечения обучающихся и
работников ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н. М. Амосова», направлено на
предупреждение и снижение их заболеваемости, выполнение уставных задач
ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н. М. Амосова» (далее - Техникум).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
1.3. Положение регулирует деятельность медико-санитарной части ГАПОУ
«БМСТ им. ак. Н. М. Амосова» в соответствии с нормативно правовыми актами,
регламентирующими медицинскую деятельность.
2. Основные задачи и виды деятельности
медико-санитарной части
2.1. Основными задачами деятельности медико-санитарной части являются:
• организация эффективного медицинского обеспечения обучающихся и
работников ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н. М. Амосова», снижение заболеваемости;
• оказание профилактической, оздоровительной, помощи обучающимся и
работникам ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н. М. Амосова»;
• оказание санитарно-просветительской деятельности и приобщение
обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников техникума
к здоровому образу жизни;
• оказание помощи в учебной деятельности Техникума.
2.2. В соответствии с задачами медико-санитарная часть осуществляет:

^

• первичную доврачебную медико-санитарную помощь в экстренных и
неотложных случаях, в том числе при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний;
• информирование директора о необходимости вызова скорой помощи, в
экстренной ситуации содействовать этому;
• первичной врачебной медико-санитарной помощи при организации и
контроле медицинских осмотров, а также профилактике заболеваний.
• гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому
образу жизни, сохранению и укреплению соматического, репродуктивного,
психического здоровья;
• санитарно-просветительную
работу
с
родителями
(законными
представителями), обучающимися и работниками техникума по вопросам
профилактики заболеваний;
• направление обучающихся на консультации к врачам-специалистам;
• информирование о результатах медицинских осмотров родителей (законных
представителей) обучающихся, ознакомление педагогов с рекомендациями
врачей-специалистов;
• систематическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся,
особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;
• распределение студентов по физкультурным группам на основании анализа
медицинских справок о физкультурных группах;
• работу по профилактике травматизма, учету и анализу всех случаев травм;
• организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий
по необходимости;
• организацию профилактических и периодических медицинских осмотров
обучающихся и работников техникума;
• контроль прохождения обучающимися и работниками техникума
периодических медицинских осмотров;
• учебную,
образовательную
и
воспитательную
деятельность
как
симуляционная площадка по оказанию амбулаторной помощи.
3. Организация деятельности медико-санитарной части
3.1. Руководство медико-санитарной частью осуществляет - заведующий
медико-санитарной частью ГАПОУ «БМСТ им. ак. Н. М. Амосова» - врачспециалист, назначаемый и увольняемый в установленном порядке директором
Техникума. Заведующий медицинским подразделением подчиняется директору.
3.2. Медико-санитарная часть укомплектовывается квалифицированными
кадрами среднего медицинского персонала, имеющего специальную подготовку,
подтвержденную документом установленного образца (далее - медицинский
персонал).
3.3. Медицинский персонал обязан раз в пять лет проходить курсы повышения
квалификации с получением документа установленного образца.
3.4.
Медико-санитарная
часть
укомплектовывается
необходимым
оборудованием
и
инструментарием,
перевязочными
материалами,
дезинфицирующими средствами.

3.5. Медицинская деятельность медико-санитарной части осуществляется в
соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения.
3.5. Медицинская документация ведётся по формам, утвержденным
федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения и
образования.
4. Организация медицинского контроля
4.1. Заведующий медико-санитаной частью не реже одного раза в месяц
осуществляет самоконтроль медицинской деятельности, что является частью
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
4.2. Медицинский персонал может запрашивать необходимую информацию,
изучать документацию, относящуюся к предмету контроля.
5. Права медицинского персонала
5.1. Медицинский персонал медико-санитарной части имеет право:
•
участвовать совместно с администрацией Техникума в принятии
управленческих решений в рамках своей компетенции;
•
принимать участие в работе педагогического совета образовательного
учреждения, родительского комитета и других органов самоуправления;
•
присутствовать на различных мероприятиях, проводимых Техникумом, по
вопросам своей компетенции;
•
обращаться с заявлениями и предложениями к директору Техникума по
совершенствованию медицинского обеспечения;
•
получать своевременно информацию, необходимую для принятия мер по
устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения;
•
не реже 1 раза в 5 лет проходить курсы повышения квалификации по
специальности;
•
прохождения процедуры аттестации для присвоения квалификационной
категории по специальности;
•
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
труда;
•
на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
6. Ответственность медицинского персонала
6.1. Медицинский персонал несет ответственность за выполнение, выполнение
не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ними задач и функций в
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
6.2. Медицинский персонал несет ответственность за достоверность
излагаемых фактов, представляемых в учетно-отчетной документации.

