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1. Общие положения 

1.1. Медицинский кабинет создан с целью оказания студентам и работникам 

колледжа первичной врачебной и доврачебной медицинской помощи по лечебному 

делу, снижение их заболеваемости и организации просветительской и профилактической 

работы на основании решения педагогического совета. 

Медицинский кабинет является структурным подразделением колледжа. 

1.2. Медицинский кабинет в своей деятельности руководствуется нормативными 

актами: Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

Законом РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», 

Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом ГАПОУ НСО «НОККиИ» и настоящим Положением. 

2. Цель, виды и задачи деятельности медицинского кабинета 

2.1. Медицинский кабинет создан для удовлетворения потребностей студентов, 

(обучающихся) и работников колледжа в медицинских услугах и осуществления 

других  задач, предусмотренных Положением. 

2.2. Медицинский кабинет осуществляет следующий вид деятельности: 

доврачебную медицинскую помощь по лечебному делу. 

2.3. Основными задачами работы медицинского кабинета являются: 

- оказание первичной врачебной, доврачебной медицинской помощи по лечебному 

делу; 

  

- организация и проведение профилактических и просветительских 

мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости; 

- организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального питания, 

усиление двигательной активности, борьбе с курением и другими вредными привычками. 

2.4. Для осуществления этих задач медицинский кабинет организует и проводит: 

- оказание первой и неотложной медицинской помощи, больным при острых и 

внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; 

- организует госпитализацию больных при неотложном показании; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- раннее выявление заболеваний обратившихся; 

- динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов и обучающихся, 

особенно 1 и 2 курсов, осуществляемое на основе договоров с МБУЗ г. Новосибирска 

«Городская поликлиника № 16» и МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», 

«Городской центр медосмотров»; 

противоэпидемические мероприятия (совместно с органами санитарно-

эпидемиологического надзора): прививки, выявление инфекционных больных на базе 

МБУЗ г. Новосибирска «Городская поликлиника № 16» и МБУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 1»; 

санитарно-просветительскую работу среди обслуживаемого контингента, их 



гигиеническое воспитание. 

2. Управление медицинским кабинетом 

3.1. Управление медицинским кабинетом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

3.2. В структуру кабинета входят штатные единицы врача-терапевта и 

медицинской сестры. 

3.3 Врач-терапевт: 

- оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, 

используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике; 

- определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными 

правилами и стандартами; 

- разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные 

методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной 

и достоверной диагностической информации; 

- на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, 

данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований устанавливает (или 

подтверждает) диагноз; 

- в соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и 

контролирует необходимое лечение, организует или самостоятельно проводит 

необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические 

процедуры и мероприятия; 

- вносит изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и 

определяет необходимость дополнительных методов обследования; 

- руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского 

персонала (при его наличии), содействует выполнению им своих должностных 

обязанностей; 

- контролирует правильность проведения диагностических и лечебных 

процедур, эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального 

использования реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда средним и младшим медицинским персоналом; 

- планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности, 

- обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами; 

- проводит санитарно-просветительную работу и воспитательную работу; 

- соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии; 

- участвует в проведении экспертизы временной нетрудоспособности; 

- квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и 

поручения руководства учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей 

профессиональной деятельности; 

- соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима; 

- оперативно принимает меры, включая своевременное информирование 

руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и 

санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам, 

студентам; 

- систематически повышает свою квалификацию. 


