
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о медицинском блоке Краевого 

государственного профессионального образовательного бюджетного 
учреждения «Камчатский индустриальный техникум» (далее - Положение) 
разработано в соответствии  с действующим законодательством и определяет 
порядок создания, цели, задачи, обязанности и принципы работы 
медицинского блока. 

1.2. Медицинский блок 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 РФ «Об 
образовании», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом краевого государственного профессионального 
бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» (далее - 
техникум) и настоящим Положением. 

1.3. Медицинский блок создан для удовлетворения потребностей 
обучающихся и работников техникума в медицинских услугах. 

1.4. Медицинский блок осуществляет медицинскую деятельность в 
соответствии с договором между КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум» и ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» в соответствии с 
лицензией медицинской организации. 

1.5. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуется и 
выполняется следующие услуги: 
         - при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических 
прививок), сестринскому делу в педиатрии; 
         - при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по вакцинации, педиатрии; 
- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз по медицинским осмотрам(предварительным, 
периодическим, профилактическим). 

1.6.  Медицинский блок является структурным подразделением 
техникума. 

 
2. Функции и задачи медицинского блока 

2.1. Медицинский блок  осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: 

-организационная работа; 
-лечебно-профилактическая работа; 
-противоэпидемическая работа; 
-санитарно-просветительская работа. 
2.2.    Медицинский блок располагается на первом этаже корпуса № 2, 

разделен на кабинет врача, процедурный (прививочный) кабинет, имеет 



туалет и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к медицинским помещениям техникума. 

2.3.   Медицинский блок обеспечен необходимым оборудованием и 
инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и 
инструментария медицинского блока техникума, установленным СанПин. 

2.4.   Медицинский блок  укомплектовывается необходимым набором 
медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными 
средствами, стерильными и перевязочными материалами, 
дезинфицирующими средствами.  

2.5.   Медсестра ведет первичную медицинскую документацию по 
формам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти в 
области здравоохранения, а также: 

-оформляет индивидуальные медицинские карты на каждого 
обучающегося; 

-составляет отчеты по заболеваемости, профпрививкам и др.; 
-ведет медицинские журналы по установленной форме; 
-ведет установочную документацию по питанию обучающихся в 

техникуме.  
2.6.     Для осуществления медицинской деятельности   медицинский 

блок организует и проводит: 
-оказание первой и неотложной медицинской помощи при острых и 

внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; 
-лечебно-профилактическую работу; 
-раннее выявление заболеваний обратившихся; 
-динамичное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 
 

3. Обязанности медицинского работника 
3.1. Медицинский работник обязан: 
Осуществлять свою деятельность в соответствии со своими 

функциональными обязанностями и лицензией на медицинскую 
деятельность; 

-проводить работу по организации профилактических осмотров 
обучающихся и проведению профилактических прививок; 

-информировать о результатах медосмотров родителей (законных 
представителей); 

-знакомить педагогов с рекомендациями врачей-специалистов; 
-направлять обучающихся к врачам-специалистам; 
-информировать директора техникума, заместителя директора по 

воспитательной и социальной работе о состоянии здоровья обучающихся; 
-участвовать в распределении обучающихся на медицинские группы 

для занятий физической культурой; 
-оказывать содействие преподавателю физической культуры, классным 

руководителям и тьюторам  в организации и проведении работы по 
физическому воспитанию, осуществлять учет состояния здоровья студентов 
при организации спортивных мероприятий; 



-оказывать помощь в проведении специальных занятий с 
обучающимися всех групп по тематике безопасности жизнедеятельности; 

-своевременно выявлять заболевших студентов и изолировать их; 
-оказывать первую медицинскую помощь при возникновении 

несчастных случаев; 
-информировать руководителя о необходимости вызова скорой помощи 

в экстренной ситуации, содействовать этому; 
-незамедлительно информировать директора техникума и заместителя 

директора по воспитательной и социальной работе о возникновении среди 
обучающихся случаев инфекционных заболеваний, отравления, необычной 
реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайных 
ситуациях; 

-проводить работу по профилактике травматизма, учету и анализу всех 
случает травматизма; 

-осуществлять организацию и проведение санитарно-эпидемических 
мероприятий; 

-проводить работу по формированию здорового образа жизни с 
персоналом и обучающимися, участвовать в проведении оздоровительных 
мероприятий в техникуме; 

-вести установленную государственным органом, осуществляющим 
управление в сфере здравоохранения,  медицинскую документацию и учет, 
обеспечивать хранение медицинского инструментария и оборудования, 
медикаментов, прививочного материала, следить за их своевременным 
пополнением; 

-в рамках организации рационального питания обучающихся, 
обеспечивать витаминизацию пищи, анализ калорийности питания, 
проводить бракераж готовой пищи с отметкой о ее качестве с разрешением 
раздачи, вести бракеражный журнал, составлять и выписывать меню-
раскладку с использованием картотеки блюд и примерным 10-дневаным 
меню, согласованным с органами Госсанэпиднадзора. 

 
4. Организация медицинского контроля в техникуме 

4.1. Медицинский работник осуществляет в техникуме регулярный 
медицинский контроль за: 

-соблюдением требований по охране жизни и здоровья обучающихся 
техникума; 

-санитарно-гигиеническим состоянием и содержанием территории всех 
помещений и оборудования, санитарным состоянием пищеблока – 
выполнением санитарных требований к мытью посуды; 

4.2. Медицинский работник может запрашивать необходимую 
информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету контроля; 

4.3. Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 
-аналитической справки; 
-справки о результатах контроля; 
-доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 



 
5. Права медицинского работника 

5.1. Медицинский работник имеет право: 
-участвовать совместно с администрацией техникума в принятии 

управленческих решений в рамках своей компетенции; 
-принимать участие в работе педагогического совета техникума, 

родительского комитета и других органов самоуправления; 
-присутствовать на различных мероприятиях по вопросам своей 

компетенции; 
-обращаться с предложениями и заявлениями к директору техникума, в 

органы и учреждения системы здравоохранения, общественные организации; 
-получать своевременную информацию, необходимую для принятия 

мер по устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения 
обучающихся; 

-на повышение квалификации; 
-на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 
-на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

труда; 
-на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
-изучать практическую деятельность учреждений и организаций 

системы здравоохранения. 
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