
 
 

 

 

 



охраны труда; организация и создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий физической 

культурой и спортом; организация прохождения обучающимися 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; профилактика и 

запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

соответствии с условиями лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

1.5. Медпункт создается и ликвидируется приказом ректора. 

1.6. Наименование медпункта – медицинский пункт Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

1.7. Место нахождение медпункта – 413100, Саратовская область, г. 

Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24. 

 

2. Цели и виды деятельности 

 

2.1. Медпункт осуществляет: оказание обучающимся и работникам 

института первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по лечебному делу. 

2.2. В связи с деятельность, указанной в пункте 2.1. медпункт 

осуществляет: 

 первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 направление обучающихся при наличии медицинских показаний в 

медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой 

находится обучающийся; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом; 

 организацию прохождения обучающимися периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний в институте; 



 организацию ежегодных периодических медицинских осмотров 

обучающихся и работников института; 

 участие в контроле соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к условиям обучения, в том числе питания, физического 

воспитания в институте; 

 анализ состояния здоровья обучающихся, подготовку предложений 

по приоритетам при разработке профилактических мероприятий, 

реализуемых в институте; 

 взаимодействие с врачами - участковыми, врачами-специалистами 

медицинских организаций; 

 взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

другими учреждениями по вопросу охраны здоровья обучающихся; 

 своевременное направление извещения в установленном порядке в 

территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека об инфекционном или 

паразитарном заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном 

осложнении; 

 передачу сведений ответственному медицинскому работнику 

медицинской организации для информирования органов внутренних дел о 

поступлении (обращении) пациентов (обучающихся), в отношении которых 

имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в 

результате противоправных действий. 

2.3. Медпункт ведет медицинскую документацию в установленном 

порядке и представляет отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, 

которые установлены уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

3. Структура медпункта 

 

3.1. Медпункт возглавляет заведующий медпунктом, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

Поволжского кооперативного института (филиала). 

3.2. Заведующий медпунктом непосредственно подчиняется ректору 

Поволжского кооперативного института (филиала). 

3.3. Заведующий медпунктом должен иметь образование, 

соответствующее характеру выполняемых им функций и обладать 

необходимыми профессиональными навыками и квалификацией. 

3.4. Заведующий медпунктом осуществляет руководство работой 

медпункта, исходя из задач и функций, возложенных на него, руководствуясь 

должностной инструкцией, несет ответственность за работу медпункта. 

3.5. Заведующий медпунктом отвечает за организацию медицинской 



помощи. 

3.6. Прием на работу осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, обязанности работников медпункта регламентируются 

должностными инструкциями. 

3..7. В структуре медпункта предусматривается медицинский блок, 

который размещается в помещениях института и состоит из кабинета врача 

(фельдшера) и процедурного кабинета. Оснащение медицинского блока 

медпункта осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 

утвержденным уполномоченным федеральным исполнительным органом. 

 

4. Права 

 

4.1. Медпункт Поволжского кооперативного института (филиала) 

имеет право: 

4.1.1.  Вносить предложения по: 

 организации и совершенствованию медицинской деятельности; 

 приобретению медицинской техники и аппаратуры и обучению 

медицинских работников и повышению их квалификации; 

 списанию медицинской техники и аппаратуры, выработавшей 

установленный срок службы или морально устаревшей; 

 приобретению материально-технического имущества, а также 

обеспечению находящейся в эксплуатации медицинской аппаратуры и 

техники. 

4.1.2.  Вести самостоятельную переписку с государственными и 

другими организациями в пределах профессиональной компетенции. 

 

5. Обязанности 

 

5.1. Медпункт обязан: 

 оказывать медицинскую помощь всем обратившимся обучающимся 

и работникам Поволжского кооперативного института (филиала); 

 взаимодействовать с другими лечебно-профилактическими 

учреждениями и территориальными органами управления здравоохранением 

в оказании медицинской помощи больным и нуждающимся в лечении. 

 соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

требования лечебных учреждений, нормы и требования техники 

безопасности; 

 соблюдать трудовую дисциплину. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Заведующий медпунктом несет ответственность за нарушение  



 

 


