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1. Общие положения 
1.1. Положение о медицинском пункте ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

разработано с целью оказания студентам и работникам колледжа доврачебной 
медицинской помощи по лечебному делу. 

1.2. Медицинский пункт предназначен для организации и проведения 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укрепле-
нию здоровья обучающихся.  

1.3. Медицинский пункт в своей деятельности руководствуется норматив-
ными документами об организации медицинской помощи населению, распоря-
жениями вышестоящих должностных лиц, Уставом Академии, а также настоя-
щим Положением.  

1.4. Медицинский пункт возглавляет главный врач, являющийся штатным 
сотрудником учреждения здравоохранения. 

1.5. Медицинский пункт в своей деятельности руководствуется норматив-
ными актами: Основами законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан, Законом РФ «О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом РФ «Об образовании».  

 
2. Основными задачами медицинского пункта являются 

 
2.1 Оказание первой доврачебной помощи обучающимся при травмах, 

острых и хронических заболеваниях (при обострении); - направление больных к 
врачам-специалистам городской поликлиники, оказывающей медицинскую по-
мощь, а в экстренных случаях – направление в стационар для оказания специа-
лизированной медицинской помощи; - проведение профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризации студентов в соответствии с действующими 
положениями, диспансерное наблюдение за определенными группами больных; 
- проведение противоэпидемических мероприятий: профилактические привив-
ки, выявление и изоляцию инфекционных больных, динамическое наблюдение 
за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными;  

2.2. К функциям медицинского пункта относится: - участие в проведении 
мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости обучающихся с 
временной утратой трудоспособности, травматизма, улучшению санитарно-
гигиенических условий обучения; - ведение ежедневного амбулаторного приема; 
- ведение поименного учета заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности; - освобождение обучающихся при необходимости от учебных занятий и 
практических работ; - организация и проведение профилактических мероприя-
тий среди обучающихся, направленных на снижение заболеваемости; - проведе-
ние профилактических прививок обучающимся; - проведение осмотра на амбу-
латорном приеме при заселении в общежитии и во время обучения лиц, 

 




