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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования
медицинского пункта Государственного профессионального образовательного
учреждения «Горловский автотранспортный техникум» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет» (далее – техникум).
1.2. Медицинский пункт техникума предназначен для оказания
первичной медицинской помощи, предупреждения и снижения заболеваемости.
1.3.
Деятельность
медицинского
пункта
регламентируется
Законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными актами
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Положением
техникума и настоящим Положением.
1.4. В своей работе медицинский пункт техникума взаимодействует с
Городской больницей №1 г. Горловка.
2. ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ТЕХНИКУМА
2.1. Медицинский пункт осуществляет:
- первичную доврачебную помощь при травмах, отравлениях, острых
заболеваниях;
-направление больных на консультации и лечение в лечебнопрофилактические учреждения;
- разработку и проведение совместно с администрацией техникума и по
согласованию с органами санэпиднадзора профилактических и оздоровительных
мероприятий;
- выявление и учёт контингента длительно и часто болеющих;
- работу по контролю выполнения в техникуме мероприятий, направленных
на сохранение здоровья обучающихся, улучшение условий и режима их учебнотрудовой деятельности и отдыха;
- периодическое осуществление контроля проведения занятий физической
культурой с учётом состояния здоровья и распределением на физкультурные
группы;
- своевременное направление обучающихся, стоящих на диспансерном учёте,
в поликлинику к узким специалистам;
- медицинскую, профилактическую и санитарно-просветительную работу;
- контроль организации и качества питания обучающихся;
- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому
образу жизни, сохранению и укреплению здоровья, контроль их эффективности;
-санитарно-просветительную
работу
с
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическим персоналом
по вопросам профилактики заболеваний;
- организация проведения периодических профилактических осмотров,
обучающихся;
- ведение учётно- отчётной медицинской документации.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА
ТЕХНИКУМА
3.1. Медицинский пункт техникума располагается на первом этаже здания
техникума, отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым
к медицинским помещениям образовательного учреждения.
3.2. Медицинский пункт техникума обеспечивается в пределах выделенных
бюджетных ассигнований необходимым набором медикаментов для оказания
неотложной помощи, лекарственными средствами, одноразовыми шприцами,
стерильным и перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами.
3.4. Медицинский пункт возглавляет медицинская сестра, которая проходит
раз в 5 лет курсы повышения квалификации, имеет специальную подготовку,
подтверждённую документами установленного образца.
3.5. Медицинская документация соответствует формам, утверждённым
органами исполнительной власти в области здравоохранения, образования.
4.
ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ

ПРОВОДИМЫЕ

В

4.1. Медицинская сестра обязана:
-проводить медицинские осмотры обучающихся при поступлении в
техникум с целью выявления больных педикулёзом;
- осуществлять систематические наблюдения за состоянием здоровья
обучающихся;
- контролировать качество питания обучающихся, правильность хранения
продуктов;
- проводить бракераж готовой пищи с отметкой о её качестве в бракеражном
журнале;
- проводить ежедневный осмотр персонала столовой на наличие
гнойничковых заболеваний, ожогов, микротравм;
- контролировать прохождение работниками столовой обязательных
медицинских осмотров;
- проводить работу по организации профилактических осмотров
обучающихся и проведения профилактических прививок;
- информировать о результатах медицинских осмотров родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
-направлять обучающихся на консультации к врачам-специалистам;
- информировать классных руководителей (кураторов) учебных групп,
преподавателей дисциплины «Физическая культура» о состоянии здоровья
обучающихся;
- распределять обучающихся на медицинские группы для занятий
физической культурой;
- своевременно выявлять заболевших обучающихся и изолировать их,
оказывать первую медицинскую помощь при возникновении несчастных случаев;
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- незамедлительно информировать директора техникума о возникновении
среди обучающихся сллнаев инфекционного заболевания, отравления, необычной
реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайных ситуациях;
- проводить работу по профилактике травматизма, учёту и анализу всех
случаев травм среди студентов;
- осуществлять организацию и проведение санитарно-эпидемических
мероприятий;
- вести установленную государственным органом, осуществляющим
управление в сфере здравоохранения, медицинскую документацию;
- обеспечивать хранение медицинского инструментария и оборудования,
медикаментов, прививочного материала, следить за их своевременным
пополнением;
- посещать курсы повышения квалификации с последующей аттестацией
один раз в 5 лет.
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