I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и определяет порядок создания, цели, задачи обязанности
и принципы медицинского кабинета.
2. Медицинский кабинет в своей деятельности руководствуется
следующими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими
охрану здоровья граждан РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом
Семинарии и настоящим Положением.
3. Медицинский кабинет создан для удовлетворения потребностей
студентов, обучающихся в Семинарии в оказании доврачебных медицинских
услуг и осуществления других задач, предусмотренных Положением.
4.Медицинский кабинет осуществляет следующий вид деятельности –
доврачебную медицинскую помощь по лечебному делу.
5. Медицинский кабинет является структурным подразделением
Семинарии.
6. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на
основании договора между Семинарией и медицинским учреждением г.
Смоленска.
7. Все обязательства по безвозмездному пользованию медкабинетом
Семинарии и в нём находящемуся имуществу закреплены договором
безвозмездного пользования между Семинарией и медицинским
учреждением г. Смоленска.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
1. Основная цель организации медицинского кабинета – оказание
студентам доврачебной медицинской помощи по лечебному делу, снижение
заболеваемости, а так же организация просветительской и профилактической
работы (на основании решения педагогического совета).
2. Основными задачами работы медицинского кабинета являются:
оказание доврачебной медицинской помощи по лечебному делу;
организация и проведение профилактических и просветительских
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и пропаганду
здорового образа жизни.
3. Медицинский кабинет обеспечен необходимым оборудованием и
инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и
инструментария медицинского кабинета техникума, установленным СанПиН.
4. Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым набором
медикаментов для оказания неотложной помощи, лекарственными
средствами,
стерильными
и
перевязочными
материалами,
дезинфицирующими
средствами.
Медицинский
пункт
обеспечен
достаточным количеством дезинфекционных средств.

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
1. Медработник должен иметь среднее образование, соответствующее
характеру выполняемых им функций и обладать необходимыми
профессиональными навыками и квалификацией
2. Медработник осуществляет свою деятельность и выполняет
обязанности на основании договора между Семинарией и медицинским
учреждением.
3. Медработник имеет право
участвовать совместно с администрацией Семинарии в принятии
управленческих решений в рамках своей компетенции;
присутствовать на различных мероприятиях, проводимых Семинарией,
по вопросам своей компетенции;
обращаться с заявлениями и предложениями к администрации
Семинарии, в органы и учреждения муниципальной системы
здравоохранения, общественные организации;
получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер
по устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения
студентов;
вносить
предложения
по
совершенствованию
медицинского
обеспечения студентов.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
1. Медработник несёт ответственность за выполнение, выполнение не в
полном объёме или невыполнение закреплённых за ней задач и функций.
2. Ответственность медицинского работника устанавливается
действующим законодательством и должностными инструкциями.

