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НСКОМ ПУНКТЕ

федерального государственного бюджетного
профессиональЕого образовательного учреждения
<<Новосибирское государственное хореографическое училище>)

1.1. Медицинский

1. оБщиЕ положЕнуIя

пункт

федерального государственного бюджетного
профессионаJIьного образовательного r{реждения <Новосибирское государственное

хореографическое училище) (далее
)л{илища.

-

медпункт) является структурным подрЕ}зделением

|.2, Медпункт в своей

работе руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации в области образования, прикшами и инструкциями Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Уставом )чилища, приказi}ми директора
)дилищ4 Празилапrи внутреннего распорядка, настоящим Положением и другими
локальными нормативными акт€lluи, утвержденными в установленном порядке.
1.3. Штат медп}.нкта составляет:
- медицинскаJI сестра;
- санитарка.

|.4. Медицинская сестра непосредственно подtIиняется директору училища и

заведующей отделом воспитательной работы.

1.5. Медпункт )чилища взаимодействует с ГАУЗ НСО кГородскаjI кJIиническаII
uоликлиникаNs 1).

2.|.

2. цЕли, зАдАчи и Функции мЕдпунктА

Основнылли цеJuIми и задачами медпунктаявляются:

2.I.1.Оказание первичной медицинской помощи, в том числе неотложной, при
травмах, острых заболеваниях и отравлениях;
2.1.2.Вызов бригады скорой медицинской помощи в экстренньD( случаlIх;
2.|.З.Организация и проведение профилактических и оздоровительньIх мероприятий;
2.|.4.Проведение санитарного просвещения среди обутающихся и работников
)п{илища.

2.Z. Медпункт

осуществJuIет след}.ющие функции:

2.2.|.Осуществляет консультирование по сохрz}нению и укреплению здоровья,
включiш рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям

физической культурой и спортом, режиму учебы, труда и отдыха;
2.2.2.Обеспечивает соблюдение требований инфекционного KoHTpoJu{ в медицинском
кабинете;
2.2.З.Организует медицинские осмотры обучающихся 1 рЕв в год.
22.4.При необходимости госпитi}лизирует детей в рiвличные стационары города.
2.2.5.Налравляет на флюорографическое обследование детей старше 15 лет и
сотрудников.
2,2.6.Организует мед. осмотры сотрудников.
2.2.7.Осуществляет медицинский контроль
здоровьем обучающихся на
государственньIх экзаменах и спектаклях.

за

2.2.8. Осуществляет контроль за санитарным состоянием учебного корпуса и
общежития.
2.2.9. Организует и проводят противоэпидемиологические мероприятия в случае
заноса инфекции.
2.2.10. Проводит санитарно-просветительскую работу по пропаганде здорового
образа жизни среди обучающихся.
2.2.11. Работники медпункта входят в состав приемной комиссии.
2.2.12. Ведет учет калорийности блюд.
2.2.13. Проводит бракераж готовой продукции (выполнение меню, вкусовые качества,
готовность) с регистрацией в журнале.
2.2.14. Проводит отбор и хранение суточных проб.
2.2.15. Осуществляет контроль за антропометрическими данными в течение учебного
года.
2.2.16. Составляет ежегодный отчет по проведенной работе.
2.2.17. Ведет учетно-отчетную документацию установленной формы.
3. ПРАВА РАБОТНИКОВ МЕДПУНКТА
3.1. Работник медпункта училища имеет право:
3.1.1. Запрашивать необходимую информацию у отделов и подразделений училища.
3.1.2. Принимать участие в подготовке проектов нормативных актов (приказов,
распоряжений), обязательных для исполнения структурными подразделениями училища;
3.1.3. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, медпункт
взаимодействует со структурными подразделениями Университета, другими организациями
и учреждениями по вопросам, входящим в его компетенцию.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МЕДПУНКТА
4.1. Работники медпункта несут персональную ответственность за выполнение задач и
функций, возложенных на данное подразделение.
4.2. Степень ответственности работников медпункта устанавливается должностными
инструкциями и действующим законодательством.
5. РЕЖИМ РАБОТЫ МЕДПУНКТА
5.1. Медпункт работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9:00 до 15:30 часов, обед с
12:00 до 12:30.
5.2. Медпункт входит в состав учебного комплекса училища.

