ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Медицинский пункт является структурным подразделениям института и
предназначен для оказания доврачебной медицинской помощи по лечебному
делу обучающимся и работникам института.
1.2. Медицинский пункт подлежит лицензированию в составе Альметьевского
государственного института муниципальной службы как структурное
подразделение на общих основаниях и в установленном порядке.
1.3. Деятельность медицинского пункта регламентируется Уставом института и
настоящим Положением.
1.4. Медицинский пункт ведет учетно-отчетную документацию
установленном порядке представляет ее ректору института.
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1.5. Упразднение медицинского пункта осуществляется на основании приказа
ректора.
2. 3АДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА
2.1. На медицинский пункт возлагается:
- оказание первой доврачебной помощи обучающимся и работникам;
- своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача;
- систематическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение комплекса профилактических, противоэпидемических и
санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости, прежде всего инфекционных и паразитарной.
2.2. Медицинский пункт осуществляет текущий контроль за санитарным состоянием учебных аудиторий, лабораторий, рабочих мест, столовой, приготовлением и приемом пищи, бракераж сырых продуктов и готовность
продукции, водоснабжением.
2.3. 3аведующий медпунктом обязан обеспечить:
- учет всех студентов, обучающихся в институте;
- направление больных на лечение;
- своевременное и качественное ведение медицинской документации,
установленных учетно-отчетных форм и отчетов;
- организацию и проведение профилактических медицинских осмотров
студентов в соответствии с действующими положениями, прохождение
ежегодных флюорографических осмотров обучающихся;
- разработку комплексных планов лечебно-оздоровительных мероприятий и
выполнение их;

- организацию диспансерного наблюдения обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья;
- осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся;
-разработку мероприятий по борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией
и обеспечение выполнения их;
- организацию санитарно-просветительской работы, пропаганду здорового
образа жизни.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА
3.1. Медпункт располагается по адресу: 423450, Республика Татарстан,
г.Альметьевск, ул.К.Цеткин, 22.
3.2. Медпункт возглавляет заведующий медпунктом.
Режим работы медпункта устанавливается по согласованию с администрацией
института в рамках утвержденного Министерством здравоохранения Республики
Татарстан баланса рабочего времени.
3.3. Уборка медпункта производится соответствующим лицом из числа
работников института.
3.4. Медпункт в установленном порядке:
- составляет и представляет перспективные и текущие планы своей
деятельности по согласованию с ректором института;
- ведет учетно-отчетную медицинскую документацию по формам,
утвержденным Министерством здравоохранения РФ и РТ.

