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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке медицинского обслуживания в БПОУ УР 

«Радиомеханический техникум имени В.А.Шутова» (далее - техникум) регламентирует 

деятельность техникума в вопросах медицинского обслуживания обучающихся и 

работников. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Федеральным законом №323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г., приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», договором с учреждением здравоохранения, 

приказом Министерства здравоохранения   РФ от 21 декабря 2012 № 1346н «О порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них», приказом Министерства 

здравоохранения УР от 30 декабря 2014 г. № 1115 «О проведении медицинских осмотров 

несовершеннолетних, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в 

период обучения в них, в Удмуртской Республики». 

 

2. Основные цели и задачи медицинского обслуживания обучающихся и 

работников. 

 

2.1. Цели: 

 

2.1.1. Организация медицинского обслуживания, охраны здоровья и жизни, 

физического развития обучающихся. 

2.1.1. Сохранение физического и психологического здоровья и профилактики 

заболеваний работников техникума. 

 

2.2. Задачи: 

 

- проведение медицинских осмотров обучающихся техникума; 

- проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, в том 

числе иммунопрофилактики и охраны репродуктивного здоровья обучающихся; 

- осуществление систематического медицинского контроля за физическим развитием 

и уровнем заболеваемости обучающихся; 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических   нормативов, 

санитарно - противоэпидемического режима; 
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- оказание   консультативной    помощи    родителям (законным    представителям) 

обучающихся; 

- проведение периодических и первичных медицинских осмотров. 

 

3. Организация охраны здоровья обучающихся и работников. 

 

3.1. Техникум   создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и работников. 

3.1.1. Учебная нагрузка, режим обучения и воспитания обучающихся и воспитанников 

определяются Уставом техникума, требованиями СанПиН. 

3.1.2. Расписание занятий в техникуме должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для отдыха и питания обучающихся. 

3.1.3. Работники техникума проходят периодические бесплатные медицинские 

обследования.  

3.14. Организация питания возлагается на техникум, в котором должно быть 

предусмотрено помещение для питания обучающихся и работников в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

3.15. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 

обучающихся несут должностные лица техникума, в чьи компетенции входят функции по 

содержанию зданий и помещений. 

3.1.6. Режим работы работников техникума определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка техникума. 

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся во время учебного процесса 

обеспечивает БУЗ УР «ДГКП № 2 МЗ УР» (далее поликлиника), имеющее лицензию на 

право оказания медицинских услуг. Техникум обязан предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.2.1. С целью разграничения полномочий и согласованности работы по организации 

медицинского обслуживания обучающихся, техникум и поликлиника заключают «Договор на 

медицинское обслуживание» с разграничением полномочий.  

3.3. Медицинское обслуживание работников техникума ведется в организациях 

здравоохранения закрепленных за ними на основании личных заявлений. 

3.4. Медицинский осмотр работников техникума осуществляется на основании 

отдельного разового договора оказания услуг по проведению медицинских осмотров. 

 

4. Функции техникума в сфере медицинского обслуживания обучающихся. 

  

4.1. Техникум: 

4.1.1. Создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

4.1.2. Предоставляет для деятельности медицинских работников помещение. 

4.1.3. Организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и работников техникума. 
 

 4.1.5. Своевременно информирует медицинских работников обо всех случаях 

заболевания, обучающихся в техникуме. 

4.1.6. Незамедлительно информирует медицинских работников о возникновении 

травм и неотложных состояний у обучающихся и приглашают их для оказания медицинской 

помощи. 

4.1.7. В случае отсутствия медицинских работников, а также до прихода медицинского 

работника в экстренных ситуациях вызывает бригаду скорой помощи. 
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5. Функции медицинских работников поликлиники в сфере медицинского 

обслуживания обучающихся. 

 

5.1. Поликлиника: 

5.1.1. Обеспечивает проведение медицинских осмотров несовершеннолетних (до 18 

лет) согласно приказа МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные  учреждения и в период обучения в них», приказа МЗ УР от30 декабря 2014 

г. № 1115 «О проведении медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, в Удмуртской 

Республике» на площадях поликлиники в установленные сроки. 

5.1.2. Обеспечивает проведение профилактических прививок и 

туберкулинодиагностики несовершеннолетним (до 18 лет) на площадях поликлиники в 

установленные сроки. 

5.1.3. Выделяет врача – педиатра отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в техникум для оказания первичной медико – санитарной помощи в 

соответствии с установленными стандартами и должностной инструкцией.  

График работы врача – педиатра утверждается по дополнительному согласованию 

сторон.  

5.1.4. Информирует руководителя техникума, родителей (законных представителей) о 

результатах медицинских осмотров, обучающихся; знакомит педагогов с рекомендациями 

врачей-специалистов; направляет обучающихся на консультации к врачам-специалистам. 

5.1.5. Своевременно оказывает медицинскую помощь по мере необходимости. В 

случае заболеваний, обучающихся освобождает их от занятий по физической культуре и 

направляет на лечение в медицинские учреждения по месту жительства.  

5.1.6. Проводит санитарно-просветительскую работу с персоналом техникума и 

родителями (законными представителями) по вопросам здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

 

6.  Дополнительные положения.  

 

6.1. Обучающиеся техникума (старше 18 лет) закрепляются за учреждениями 

здравоохранения по месту жительства и проходят диспансеризацию в закрепленных 

учреждениях.  

 

7. Ответственность. 

 

7.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение функций, 

определяемых настоящим Положением, несут руководители образовательного и 

медицинского учреждений в соответствии с действующим законодательством. 
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