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УТВЕРЖДАЮ;

ЧоУ Во (ИIIП)

Т.И. Козлова

сент ября 2020 r.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДИЦИНСКОМКАБИНЕТЕ

Частного образовательного учреждения высшего образования
<<Институт правоведения и предприниматеJIьства>>

1. Общие положения
1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с:
- Федера.,тьным законом от 29.12.20|2 г. JS 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 21.1 1.201 1 N323-Ф3 (Об основах охраны

здоровья грzDкдан в Российской Федерации>;
- <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуlения в общеобразовательных )п{реждениях)), утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.|2,201'0 г. Jrф189;

- Уставом Инстиryта;
- иными лок:lJIьными нормативно-правовыми актами Инстиryта.
1.2. Настоящее Положение регламентирует общие принципы

организации и функционированиJI структурЕого подразделения -
Медицинского кабинета ЧоУ Во (ИIIП).

1.З. Структурное подразделение - Медицинский кабинет ЧОУ ВО
(ИПП) (далее Медицинский кабинет) расположен на 5 этаже ЧОУ ВО
(ИrПI) по адресу местонахождения Института.

1.4. В состав Медицинского кабинета входят: кабинет врача-терапевта
и процедурный кабинет.

1.5. Общее руководство, контроль за работой Медицинского кабинета
осуществляет исполнительный директор Института, возглавляет рабоry
Медицинского кабинета руководитель Медицинского кабинета.

1.6. Медицинский кабинет является лечебно-профилактическим
структурныМ подразделенИем, преднЕвНаченныМ для оказания первичной

доврачебной, врачебной и специаJIизированной медико-санитарной помощи

в амбулаторных условиях, проведения лечебных, оздоровительных
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мероприятий среди студентов и работников чоУ Во (ИПП), и других целей
и задач, определенных настоящим положением.

1.7. Медицинский кабинет. ЧОУ ВО (ИПП) создается на основании
приказа ректора ЧОУ ВО (ИIIП>.

2. Щели и задачи
2.1. Основной целью Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП>

явJuIется: оказание квалифицированной коЕсультативной, лечебной и

профилактической помощи об}^{ающимся и работникам ЧоУ Во <ИIIП>, а

также:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,

требованиям охраны труда;
- оргаЕизация и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровлениr{ обучающю<ся, для занjIти я ими физической культурой и
спортом;

- прохождение обуrающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и

диспансеризации;
- профилактика и запрещение курения, употребления iulкогольных,

слабоа"ltкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прек}рсоров и анЕLпогов и других одурманивающих веществ;

- профилактику несчастных случаев с обуrающимися во BpeMrI

пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

- создание условий для охраны здоровья обулающихся, в том числе
обеспечение:

1) текущего контроля за состоянием здоровья обуrающихся;
2) проведения санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприrlтий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья грzDкдан в Российской Федерации;

3) соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;

4) расследования и учета несчастных слу{аев с обучающимися во
время пребываниrI в Институте, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования, по согласованию с федераrrьным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере здравоохранения.

2.2. Основными задачами Медицинского кабинета являются:
- содействие администрации и коллективу ЧОУ ВО <ИПП> в

создании условий, гарантиру,ющих охрану и укрепление физического,
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психического и социального здоровья студентов Чоу Во (ипп);

- содействие всем }п{астникам образовательного процесса в
приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования
устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни;

-оказание первичной медико-санитарной помощи, первичной
доврачебной,, врачебной помощи студентам и сотрудникам ЧОУ ВО (ИПП)
при заболеваниях, травмах, отравлениях;

- формирование базы данных о состоянии здоровья обуrающихся.
2.3. Основные виды деятельности:
2.3.1. охрана здоровья обучающихся, в том числе:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и

оздоровительных мероприятий, обl^rение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;

3) соблюдение государственных санитарЕо-эпидемиологических
правил и нормативов;

4) расследование и rrет несчастных сJIrrаев с обуrающимися во
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном федераrrьным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере здравоохранения.

2,З.2. Лечебные виды деятельности:
- медикаментозноелечение,
2.3.3. АмбулаторнаJ{ помощь, вызов скорой помощи в слrrае

необходимости.
2.3.4. Консультативные приемы врача-терапевта.
2.3.5. Согласование с организацией, осуществляющей услуги по

организации питания в институте, меню по рационмьному и диетическому
питанию студентов.

3. Струrсгура и управление медицинского кабинета ИIШ
Медицинский кабинет. ЧОУ ВО (ИПП> состоит из кабинета врача-

терапевта и процедурного кабинета.
Возглавляет Медицинский кабинет - руководитель Медицинского

кабинета, подчиняющийся ректору ЧОУ ВО (ИПП>.
Назначение на должность руководителя Медицинского кабинета и

увольнение с этой должности проводится прикalзом ректора.
Работники Медицинского кабинета должны иметь медицинское

образование в соответствии с занимаемыми должностями.
К работникам Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП) относятся:

врач-терапевт и медицинскм сестра.
Медицинский кабинет обеспечивает оказание первой доврачебной и
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врачебноЙ медицинскоЙ помощи.

График работы Медицинского кабинета устанавливается
индивидуально для каждого специалиста применительно к учебному
расписанию, согласовывается с руководителем и утверждается ректором.

На должность руководителя принимается лицо, имеющее высшее
медицинское образование по специа]rьности (лечебное дело),
соответств}.ющую подготовку по организации здравоохранения и
практическиЙ опыт работы в здравоохранении не менее 10 лет.

Руководитель Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП)
непосредственно подчиняется ректору.

3.1. Руководитель Медицинского кабинета ЧОУ ВО <ИПП> имеет
право:

- представлять Медицинский кабинет ЧОУ ВО (ИПП> на заседаниях
Ученого Совета института, в общественных и других организациях;

- имеет право представлять ректору предложения по подбору
медицинского и прочего персонaIJIа для зачислениJI их в штат Медицинского
кабинета ЧОУ ВО <ИПП>;

- издавать распоряжения, давать указаниrl, обязательные дJul
исполнения всеми работниками Медицинского кабинета ЧОУ ВО <ИПП>;

- представлять ректору предложения об установлении
стимулирующих надбавок в пределах фонда оплаты труда и о поощрении
(на"llожении взысканий) сотрудников Медицинского кабинета ЧОУ ВО
<ИПП>;

- требовать своевременного финансового и хозяйствеt{ного
обеспечения Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП).

З.2. Руководитель Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП))
обеспечивает:

- изучение состояниJI здоровья, заболеваемости обучающихся и
сотрудников;

- представление сведений в бухгалтерию ЧОУ ВО (ИIIП>,
необходимых для формирования сметы расходов Медицинского кабинета и

финансового отчета об использовании средств за истекший год;

- ежегодный отчет перед Ученым Советом института о результатах
работы Медицинского кабинета;

- эффективно и целевым образом использовать штаты, а также
предоставленную в его ведение материально-техническlто базу;

- своевременно внедрять в практику работы Медицинского кабинета
передовые формы и методы организации труда, оздоровления и
профилактики заболеваний.

З.3. Штатнм численность работников Медицинского кабинета ЧОУ
ВО (ИПП) определяется штатным расписанием, согласуется с
исполнительным директором ЧОУ ВО (ИIIП>, проректором по
воспитательной работе и связям с общественностью, главным бухгалтером
ЧОУ ВО (ИПП) и утверждается ректором ЧОУ ВО (ИПП).
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4. Финапсово-экономическая и хозяйствешная деятельность
Медицинского кабинета ЧОУ ВО <ИПП)

4.1. Финансирование Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП>
осуществляется:

- из средств ЧОУ ВО (ИПП), полученных от образовательной
деятельности;

- средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности;

- средств, выделяемых целевым назначением для функционирования
Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИIIП>.

- средств, поступЕlющих от благотворительных фондов и
общественных организаций или добровольных пожертвований.

4,2. На правах структурного подразделениJl Медицинский кабинет
ЧОУ ВО (ИПП) пользуется всеми видами коммун€rльных услуг, усJryгами по
текущему обслуживанию и ремонту помещений и оборудования,
капитшIьному ремонту.

4.З. Финансово-экономическaш деятельность Медицинского кабинета
ЧОУ ВО (ИIТП)) планируется на к:rлендарный год на основе сметы расходов,
утвержденной в установленном порядке.

4.4. Медицинский кабинет ЧОУ ВО (ИПП), кроме основной
деятельности, финансируемой из средств ЧОУ ВО <<ИПП>, может
осуществлять и друг}.ю деятельность в пределах, определяемых
действующим законодательством РФ, Уставом ЧОУ ВО кИПП> и
настоящим Положением.

4.5. .Щополнительная предпринимательская деятельность
Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП> планируется на каrIендарный год
на основе сметы доходов и расходов, утвержденной в установленном
порядке; сметы доходов и расходов являются составными частями сметы
ЧОУ ВО (ИПП), по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

4.6, .Щополнительная предпринимательская деятельность
Медицинского кабинета ЧОУ ВО (ИПП) осуществляется в соответствии с
лицензией, не в ущерб основной деятельности и может вкJIючать в себя
следующие направления:

- ока:tание лечебных, оздоровительных и лечебно-оздоровительЕых

услуг работникам ЧОУ ВО (ИПП>, населению на основе полного
возмещеншI ими затрат;

- оказание лечебных, оздоровительных и лечебно-оздоровительных

дополнительных услуг, в рамках лицензии, обуrающимся на основе полного
возмещениJI затрат.

4.7. Наllичные денежньlе средства, поступающие от дополнительнои
лредпринимательской деятельности в Медицинский кабинет чоу во
(ИПП>, сдаются в установленном порядке в кассу чоу во (ИrпI>,

4.8. ПрИ нЕIличиИ средств, полrlенных от дополнительной
предпринимательскоЙ деятельности, главный руководитель Медицинского
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кабинета ЧОУ ВО (ИПП) имеет право:
1. сформировать дополнительное штатное расписание для

обеспечения дополнительной предпринимательской деятельности;
2. использовать имеющиеся финансовые средства для

установления стимулирующих надбавок, доплат, премий;
3. приобретать оборудование, медицинские препараты,

расходовать средства на ремонт и хозяйственные нужды Медицинского
кабинета чоУ Во (ИПП)).

5. Реорганизацшя и ликвидацпя
Медицинского кабинета ЧОУ ВО <ИПП)

5.1. Реорганизация и ликвидация Медицинского кабинета ЧОУ ВО
(ИПП), как структурного подрЕвделения Института, производится по

решению Ученого Совета ЧОУ ВО (ИПГЬ)
5.2. Настоящее Положение всryпает в действие с даты, определенной

прикд}ом ректора ЧОУ ВО кИПП>.
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