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1. Общие положения.
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон).
1.2. Положение регламентирует организацию работы медицинского пункта в СПб
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».
1.3. Медицинский пункт, в своей деятельности, руководствуется законодательством
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), Уставом Колледжа, приказами директора СПб
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», настоящей инструкцией и Договором между СПб
ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и ГУЗ «Городская поликлиника №88».
1.4. Медицинский пункт оснащается администрацией СПб ГБПОУ «Колледж
Водных ресурсов», медработники несут ответственность за сохранность имущества,
выступают с инициативой улучшения состояния медицинского кабинета.
1.5. Медработники оформляют заявки на приобретение медикаментов, следят за
сроком годности, своевременно проводят ревизию медикаментов.
1.6. Медицинский пункт ведет учетно-отчетную документацию о своей деятельности
в установленном порядке.
2. Функции медицинского пункта.
2.1. В соответствии с основными задачами на кабинет медицинской помощи
возлагаются следующие функции:
 Организация медицинского обслуживания и оздоровления обучающихся,
осуществление доврачебной медицинской помощи;
 Содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в
создании условий, гарантирующих охрану и укрепления физического и
психического здоровья;
 Обеспечение
взаимодействия
образовательного
учреждения
и
территориальной
поликлиники,
осуществляющей
обслуживание
обучающихся.
 Оказание медицинской помощи всем обучающимся и педагогам в случаях
острых и обострений хронических заболеваний, травм (неотложная
медицинская помощь, направление в поликлинику, вызов бригады «скорой» и
«неотложной» помощи)
 Разработка коллективных программ оздоровления обучающихся, исходя из
особенностей состояния здоровья, физического и психофизического развития,
региональных и этнонациональных условий.
 Методическое
обеспечение
профилактической,
диагностической,
коррекциональной, лечебной и реабилитационной работы среди
обучающихся, педагогов, родителей.
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