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ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском блоке
государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
Свердловской области
«Екатеринбургский энергетический техникум»

1 Общие положения
1.1. Положение о медицинском блоке разработано в целях организации охраны
здоровья обучающихся образовательного учреждения, предупреждения и снижения их
заболеваемости.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Положение регулирует деятельность медицинского блока ГАОУ СПО СО
«Екатеринбургский энергетический техникум», (далее - образовательное учреждение).
1.4. Медицинский блок осуществляет свою деятельность в соответствии
с
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок и организацию оказания
медицинских услуг в образовательном учреждении.

2 Организация деятельности медицинского блока
2.1. Медицинский блок осуществляет свою деятельность по следующим
направлениям:
- организационная работа;
- лечебно-профилактическая работа;
- противоэпидемическая работа;
- санитарно-просветительская.
2.2. Медицинский блок располагается на втором этаже образовательного учреждения
и разделен на медицинский и процедурный кабинеты, отвечает всем санитарногигиеническим требованиям, предъявляемым
к
медицинским
помещениям
образовательного учреждения.
2.3. Медицинский блок укомплектовывается необходимым оборудованием и
инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария
медицинского кабинета образовательного учреждения, установленным СанПиН.
2.4. Медицинский блок укомплектовывается необходимым набором медикаментов
для
оказания
неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми
шприцами, стерильными и перевязочными
материалами, дезинфицирующими
средствами.
2.5. Медицинский блок предоставляется безвозмездно медицинской организации для
осуществления медицинской деятельности (оказание медицинской помощи обучающимся
образовательной организации).
2.6. Медицинский блок образовательного учреждения укомплектовывается
квалифицированными
кадрами
среднего медицинского персонала, имеющего
специальную подготовку, подтверждённую документом установленного образца (далее фельдшер).
2.7. Фельдшер ведёт первичную медицинскую документацию по формам,
утверждённым
федеральными
органами
исполнительной
власти
в области
здравоохранения, образования, а также:
- оформление индивидуальных медицинских карт на каждого обучающегося;
- составление отчётов по заболеваемости, профпрививкам и др.;
- ведение медицинских журналов по установленной форме.
3 Основные мероприятия, проводимые фельдшером
3.1. Фельдшер обязан:
- осуществлять
систематические
наблюдения
за
состоянием
обучающихся, особенно имеющих отклонения состояния здоровья;

здоровья

- содействовать медицинской организации в организации медицинских осмотров
обучающихся в период обучения в образовательном учреждении;
- вести прививочные сертификаты;
- информировать о результатах медосмотров родителей (законных представителей)
обучающихся, знакомить педагогов с рекомендациями врачей специалистов;
- направлять обучающихся на консультации к врачам-специалистам;
- информировать руководителя образовательного учреждения,
классных
руководителей, преподавателя физической культуры
о состоянии
здоровья
обучающихся, распределять обучающихся
на медицинские группы для занятий
физической культурой;
- своевременно выявлять заболевших обучающихся и изолировать их, оказывать
доврачебную первичную медико-санитарную помощь при возникновении несчастных
случаев;
- информировать руководителя о необходимости вызова скорой помощи в
экстренной ситуации, содействовать этому;
- незамедлительно информировать руководителя образовательного учреждения о
возникновении среди обучающихся случаев инфекционного заболевания, отравления,
необычной реакции
после применения медицинских препаратов, чрезвычайных
ситуациях;
- сообщать в территориальный отдел территориального управления Федеральной
службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области о случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди обучающихся и
персонала образовательного учреждения в течение 12 часов после установления диагноза
в установленном порядке;
- проводить работу по профилактике травматизма;
- осуществлять организацию и проведение санитарно-эпидемических мероприятий;
- проводить работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и
обучающимися, организацию Дней, Неделей Здоровья;
- вести установленную государственным органом, осуществляющим управление в
сфере здравоохранения, медицинскую документацию и учёт, обеспечивать хранение
медицинского инструментария и оборудования, медикаментов, прививочного материала,
следить за их своевременным пополнением.
4 Ответственность фельдшера
4.1. Фельдшер несёт ответственность за выполнение в полном объёме закрепленных
за ним функций.
4.2. Фельдшер несёт ответственность за достоверность излагаемых фактов,
представляемых в справках, докладах по итогам медико-санитарной работы.

