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1.Общие положения 

1.1. Медицинский пункт (далее -) является структурным 

подразделением Пятигорского медико-фармацевтическом института –

 филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ (далее 

– ПМФИ, Институт) и подчиняется директору Института.  

1.2. Медпункт в своей деятельности руководствуется действующими 

Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, Законом РФ «О медицинском страховании граждан в РФ», 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом «Об образовании в РФ, иными 

нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Института, Положением об 

Институте и настоящим Положением. 

1.3. Медпункт создан для удовлетворения потребностей учащихся, 

студентов и работников Института в медицинских услугах и осуществления 

других задач, предусмотренных Положением. 

1.4. Деятельность медпункта Института лицензирована.  

2. Цели, задачи и функции медпункта 

2.1. Основными целями и задачами медпункта являются:  оказание 

первичной медицинской помощи, в том числе неотложной, при 

 травмах, острых заболеваниях и отравлениях;  вызов бригады скорой 

медицинской помощи в экстренных случаях; 

  организация и проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

  проведение санитарного просвещения среди студентов и работников 

Института.  

2.2. Медпункт осуществляет следующие функции:  

 выполнение лечебно-профилактических мероприятий в 

соответствии с лицензией на медицинскую деятельность при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи по 

терапии;   

 обеспечивает совместно с учреждениями здравоохранения 

организацию и проведение диспансеризации студентов Института и 

периодических профилактических осмотров;   

 организует мероприятия по иммунизации студентов и 

сотрудников Института совместно с городскими поликлиниками; 

 проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в 

том числе по профилактике инфекционных заболеваний;  
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 осуществляет консультирование по сохранению и укреплению 

здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной 

активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму учебы, труда 

и отдыха. 

2.2. Основными задачами работы медпункта являются: 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 

физического воспитания, трудового обучения  

 оказание обучающимся и работникам Института неотложной 

помощи, первой доврачебной помощи при травмах, острых заболеваниях, 

отравлениях, обострении хронических заболеваний; 

 направление обучающихся и работников Института при наличии 

медицинских показаний в медицинскую организацию, на медицинском 

обслуживании которой находится обучающийся и работник Института; 

 организация и проведение работы по иммунопрофилактике в 

Институте; 

 организация и проведение противоэпидемических и 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний в Институте; 

 организация ежегодных скрининг-обследований, периодических 

медосмотров обучающихся и работников Института; 

 организация проведения медосмотров обучающихся и 

работников Института перед началом и в период прохождения 

производственной практики в организациях, работники которых подлежат 

медицинским осмотрам; 

 подготовка предложений по медико-психологической адаптации 

обучающихся к Институту, процессам обучения и воспитания, а также по 

коррекции нарушения адаптации обучающихся; 

 анализ состояния обучающихся и работников Института, 

подготовка предложений по приоритетам при разработке профилактических, 

коррекционных мероприятий, реализуемых в Институте; 

 подготовка предложений и внедрение конкретных медико-

социальных и психологических технологий сохранения, укрепления и 

профилактики здоровья студентов и работников Института, снижение 

заболеваемости; 

 проведение санитарно-гигиенической просветительной работы 

среди обучающихся и работников Института по вопросам профилактики 

заболеваний; 
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 осуществление эффективного медицинского обеспечения 

студентов, улучшение его качества; 

 оказание профилактической, диагностической, лечебно-

оздоровительной, коррекционной помощи студентам; 

 контроль санитарно-гигиенических условий в Институте, в т.ч. 

состояния окружающей территории, столовой, учебных лекционных 

кабинетов, санитарно-гигиенических комнат и др. помещений Института; 

 гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по 

здоровому образу жизни, сохранению и укреплению соматического, 

репродуктивного, психического здоровья, контроль их эффективности; 

 санитарно-просветительную работу с родителями (законными 

представителями), студентами, педагогическим персоналам по вопросам 

профилактики заболеваний; 

 сбор и анализ социальной, психологической и другой 

информации, способствующей формированию групп риска, для 

медицинского наблюдения за студентами и определения приоритетов при 

разработке и реализации профилактических, коррекционных и 

реабилитационных программ).  

3. Руководство и контроль за работой медицинского пункта 

3.1. Общее руководство и контроль организации работы медпункта 

осуществляется заведующим, который несет ответственность в соответствии 

со своими должностными обязанностями. Предусмотренными 

Квалификационными требованиями, трудовым договором и 

законодательством РФ. 

3.2. На должность заведующего медпунктом назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное (медицинское) образование, 

послевузовское профессиональное образование и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специаличта по специальности 

в соотвествии с Квалификационными требованиями к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения, утверждаемыми в установленном порядке, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет. 

3.3. Заведующий медпункта назначается и освобождается от должности 

приказом директора Института. 

3.4. Штатная численность медпункта может изменяться по 

представлению директора Института  в соответствии с объемом решаемых 

задач.  

 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 

Положение о кафедре  - 5 - 

 

 5 

4. Права работника медпункта 

4.1. Работник медпункта Института имеет право: 

4.1.1. Запрашивать необходимую информацию из отделов и служб 

Института, его подразделений;  

4.1.2. Принимать участие в подготовке проектов нормативных актов 

(приказов, распоряжений), обязательных для исполнения структурными 

подразделениями Института;  

4.1.3. Для выполнения функций, предусмотренных настоящей 

инструкцией, медпункт взаимодействует со структурными подразделениями 

Института, другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим 

в его компетенцию.  

5. Ответственность работника медпункта 

5.1. Работки медпункта несут персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных на данное подразделение 

Института.  

5.2. Степень ответственности работников медпункта устанавливается 

должностными Института 

6. Заключительное положение 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Института. 
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