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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ КАБИНЕТЕ

I.

I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение
о
медицинском
кабинете
Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее Академия МУБиНТ) разработано в целях организации эффективного
медицинского обеспечения обучающихся, сотрудников и педагогических
работников
направленного
на
предупреждение
и
снижение
их
заболеваемости.
Медицинский кабинет руководствуется в своей деятельности
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и исполнительных органов субъектов Российской Федерации,
уставом академии, локальными нормативными актами.

II.

-

-

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Медицинский кабинет осуществляет следующие функции:
оказывает первичную, в том числе доврачебную, врачебную и
специализированную, медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях по терапии;
- проводит медицинские осмотры, медицинские освидетельствования и
медицинские экспертизы по медицинским осмотрам (предрейсовым
послерейсовым);
обеспечивает совместно с учреждениями здравоохранения организацию
и проведение диспансеризации обучающихся Академии МУБиНТ и
периодических профилактических осмотров;
организует мероприятия по иммунизации обучающихся Академии
МУБиНТ совместно с ГБУЗ ЯО Клиническая больница № 1 в
соответствии с договором о безвозмездном оказании медицинских услуг
учащимся;
организует мероприятия по иммунизации сотрудников Академии
МУБиНТ;
проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том
числе по профилактике инфекционных заболеваний;
осуществляет консультирование по сохранению и укреплению здоровья,
включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности,
занятиям физической культурой и спортом, режиму учебы, труда и
отдыха;
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-

обеспечивает соблюдение требований инфекционного контроля в
медицинском кабинете;
организует транспортировку больных и пострадавших в Академии
МУБиНТ;
ведет учетно-отчетную документацию установленной формы.
При организации работы медицинского кабинета возможно
привлечение
соответствующих
медицинских
работников
(имеющих
необходимую медицинскую документацию: лицензию и т.д.) для работы на
основании договорных отношений с медицинскими учреждениями.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания Академии
МУБиНТ по адресу: 150003 г. Ярославль, ул. Советская, д.80, каб.116.
Кабинет
имеет
естественное
освещение,
вентиляцию,
централизованное горячее водоснабжение, телефонную связь.
Медицинский кабинет Академии МУБиНТ включает следующие
помещения:
• кабинет терапевта - общей площадью 13,9 кв.м.
Режим
работы
Медицинского
кабинета
устанавливается
в
соответствии с правилами внутреннего распорядка Академии МУБиНТ и на
основании расписания учебных занятий.
Организация обслуживания участников образовательного процесса
производится в соответствии с правилами техники безопасности и
противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.
Деятельность
медицинского
кабинета
Академии
МУБиНТ
осуществляется медицинскими работниками, имеющими высшее и
послевузовское
медицинское
образование,
подтверждаемое
соответствующими документами государственного образца, стаж работы по
занимаемой должности.
Штатное расписание Медицинского кабинета:
Структура медицинского кабинете определяется штатным расписанием
академии в соответствие с требованиями нормативных актов и включает
следующие должности:
заведующий медицинским кабинетом;
терапевт
врач ответственный за проведение предрейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств
IV.
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Для
качественного
проведения
лечебно-профилактических
мероприятий и медосмотров медицинский кабинет оснащен необходимым
оборудованием и инструментарием. Приложение А.
V.

5.1.

5.2.
5.3.

Заведующий
медицинским
кабинетом
несет
персональную
ответственность за:
• систематичность и качество комплектования медицинского
кабинета в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами СанПина
• выполнение задач и функций, возложенных на данное
подразделение Академии МУБиНТ.
Степень ответственности работников медицинского кабинета
устанавливается должностными инструкциями.
Сотрудники Медицинского кабинета ведут учетно-отчетную
документацию в установленном законодательством порядке.

Начальник ОК
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Приложение А

Перечень оборудования и инструментария

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

Виды
оказываемых
услуг
При оказании
первичной, в том
числе доврачебной,
врачебной и
специализированно
й медикосанитарной
помощи
организуются и
выполняются
следующие работы
(услуги):
при оказании
первичной
врачебной медикосанитарной
помощи в
амбулаторных
условиях по:
терапии
Проведение
предрейсовых
послерейсовых и
текущих
медицинских
осмотров
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Наименование Медицинского изделия (оборудования,
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для
выполнения медицинских услуг
Шкаф медицинский, одностворчатый, цельносварной,
двухдверный
Столик процедурный

Год
выпус
ка
1999 г.

Кушетка медицинская
Облучатель -рециркулятор медицинский «Armed»
Ширма медицинская ШМ - «МСК»
Емкости-контейнеры одноразовые (желтого и красного цвета)
Тесты NARCOSCREEN (тест-полоски, тест-кассеты) для
выявления наркотических веществ по моче и слюне
Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный
Термометр ртутный медицинский серии ТН
Емкость для хранения термометров ЕХТ
Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и
крышкой для предстерилизационной очистки, химической
дизинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС«КРОНТ»

1999 г.
1999 г.
2013г.
2012г.
2012г.
2013г.
2012г.
2013г.
2013г.

2013г.

Измеритель артериального давления и частоты пульса
автоматический OMRON М2 Classic (НЕМ-7117-RU)
Набор трубок индикаторных одноразовых для контроля
трезвости по вдыхаемому воздуху в составе: пенал - шт.,
вскрыватель трубок - 1 шт., трубка индикаторная - 10 шт.,
мундштук в упаковке - 10 шт., баллон респираторный - 1 шт.
Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе «AJ1KOTEC-203 »

2013г.

2013г.

2011г.
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