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1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет организацию деятельности 

медицинского отделения бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Сарапульский колледж для инвалидов» (далее - Колледж). 

 Медицинское отделение является структурным подразделением 

Колледжа. 

 Медицинское отделение работает в тесном взаимодействии с 

остальными структурными подразделениями Колледжа.  

Медицинское отделение в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения, Министерства социальной, семейной и 

демографической политики УР, Уставом Колледжа и настоящим положением.  

 
 

2. Цели и задачи  

Цель медицинского отделения  – медицинское сопровождение 

обучащихся в образовательном процессе, в рамках которого выполняются 

следующие (согласно лицензии) виды работ:  

• оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по организации сестринского дела, сестринскому 

делу, физиотерапии;  

• оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по терапии; 

• оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по стоматологии терапевтической; 

• оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 

условиях по диетологии; 

• проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых). 

Основными задачами медицинского отделения являются:



•организация и осуществление эффективного медицинского 

обеспечения обучающихся,  

• сохранение и  укрепление здоровья обучающихся; 

• соблюдение режима и качества питания обучающихся;  

• проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

• соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в Колледже.  

 

3. Организация деятельности медицинского отделения 

Медицинское отделение располагается на первом этаже Колледжа, 

отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

медицинским организациям.  

В составе отделения функционируют следующие кабинеты:  

• терапевтический; 

• стоматологический; 

• физиотерапевтический; 

• процедурный; 

• перевязочный; 

• изолятор; 

• стерилизационная; 

• кабинет доврачебного приема (сестринский пост). 

Штатная численность медицинского отделения устанавливается с 

учетом рекомендуемых штатных нормативов. Штаты укомплектовываются 

специалистами, соответствующими Квалификационным характеристикам 

должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н  подтверждённую 

документом установленного образца: врач – терапевт, врач – стоматолог, 

медицинские сестры палатные, санитарки палатные.  

Режим работы медицинского отделения – круглосуточный, ежедневый. 

График работы штатных сотрудников медицинского отделения утверждается 

директором Колледжа. 



Медицинское отделение возглавляет заведующий, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором Колледжа. 

Медицинское отделение укомплектовывается необходимым 

оборудованием и инструментарием в соответствии со стандартом оснащения, 

установленным СанПиН.  

Медицинское отделение обеспечивается необходимым набором 

медикаментов для оказания неотложной помощи, изделиями медицинского 

назначения, перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами, 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

Врачи и медицинские сестры повышают квалификацию с последующей 

аттестацией согласно плану (каждые пять лет) в образовательных 

медицинских учреждениях, учреждениях дополнительного 

профессионального образования. 

 

4. Функции медицинского отделения 

Медицинское отделение осуществляет свою деятельность на основании 

годового плана, утвержденного директором Колледжа по следующим 

направлениям:  

• организационная работа (ведение медицинской документации и 

статистической отчетности в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и нормативными  правовыми актами органов 

здравоохранения и социального развития);  

• лечебно-профилактическая работа;  

• реабилитационные мероприятия (в объеме своей компетенции); 

•  неотложная медицинская помощь обучающимся;  

• консультативная помощь обучающимся по всем медицинским и 

медико-социальным вопросам в пределах своей компетенции; 

• противоэпидемическая работа (в т.ч. санитарно-гигиенический 

контроль);  



• санитарно-просветительская работа (пропаганда медицинских и 

гигиенических знаний по здоровому образу жизни, сохранению и 

укреплению соматического, репродуктивного, психического здоровья; 

профилактика заболеваний). 

Функциональные обязанности сотрудников медицинского отделения 

отражены в Приложении к данному документу.  

 

5. Организация медицинского контроля  

Медицинское отделение осуществляет регулярный медицинский 

контроль:  

• соблюдения требований по охране жизни и здоровья обучающихся;  

• санитарно-гигиенического состояния и содержания территории всех 

помещений и оборудования; 

• соблюдения правил личной гигиены обучающимися;  

• правильного проведения мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья обучающихся.  

Медицинская служба может запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к предмету контроля.  

 

6. Руководство  

Заведующий медицинским отделением непосредственно подчиняется 

директору Колледжа.  

Заведующий медицинским отделением совместно со старшей 

медицинской сестрой определяет и распределяет функции среднего и 

младшего медицинского персонала, вносит дополнения и изменения в 

должностные инструкции. 

Заведующий медицинским отделением выносит на рассмотрение 

администрации проекты постановлений и распоряжений по вопросам 

медицинской деятельности, предоставления к поощрению сотрудников и о 

привлечении их к дисциплинарной ответственности. 



7. Права  

Для осуществления своих функций сотрудники медицинского 

отделения имеют право:  

• запрашивать и получать в установленном порядке нормативные 

материалы от руководства Колледжа;  

• вносить предложения о совершенствовании материально-технической 

базы учреждения для улучшения санитарно-гигиенических условий, по 

совершенствованию медицинского обеспечения обучающихся;  

• присутствовать на различных мероприятиях, проводимых 

Колледжом; 

• обращаться с заявлениями и предложениями в рамках своей 

компетенции в администрацию Колледжа, в органы и учреждения 

муниципальной системы здравоохранения, общественные организации;  

• на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

труда;  

• на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации.  

 

8. Ответственность 

Заведующий медицинским отделением несет персональную 

ответственность за невыполнение задач, возложенных на медицинское 

отделение с учетом прав, предоставленных настоящим Положением.  

Сотрудники медицинского отделения несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

невыполнение функций, определённых должностными обязанностями: 

реализацию не в полном объёме медицинских услуг; за качество 

медицинских услуг; за несоответствие применяемых форм, методов и 

средств медицинской деятельности. 


