
 

 

 
 



 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт» 

образования (далее по тексту именуется "Институт") определяет правила оказания 

первичной медико-санитарной помощи, реализуемые в Институте. 

1.2. Настоящее Положение подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФД «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Устава Института; 

- локальных нормативных актов Института;  

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области 

образования. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения, а 

также на сотрудников Института. 

 

2. ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ И СОТРУДНИКАМ 

2.1. Оказание всех видов медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 

медицинские организации, с которыми Институт имеет действующие договора на оказание 

медицинских услуг. При необходимости Институт предоставляет помещение (медицинский 

кабинет) с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

2.2. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соответствии со ст. 

54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях». 

2.3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, 

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового 

образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и 

санитарно-гигиеническому просвещению. 

2.4. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь обучающимся и 

сотрудникам в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 

неотложной форме, в том числе при внезапно острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в 

медицинском кабинете Института. 

2.5. Медицинский кабинет расположен на первом этаже в помещении №3а, имеющем 

соответствующую вывеску. 

Медицинский кабинет не является самостоятельным медицинским подразделением 

Института. Медицинский кабинет соответствует установленным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам для осуществления медицинской 

деятельности.  

2.6. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь обучающимся и 

сотрудникам включает: 

- оказание обучающимся и сотрудникам доврачебной первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний; 



 

 

 

- профилактические мероприятия, направленные па охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и сотрудников; 

- вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в 

медицинскую организацию обучающихся и сотрудников, нуждающихся в оказании скорой 

медицинской помощи; 

- участие в контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации воспитания и обучения, питания обучающихся в Институте; 

- проведение мероприятии по иммунопрофилактике инфекционных болезней; 

- участие в проведении совместно с врачом по гигиене обучающихся и сотрудников, 

противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- участие в организации и проведении ежегодных обследований, периодических 

медицинских осмотров; 

- участие в разработке индивидуального плана профилактических и оздоровительных 

мероприятии обучающихся и сотрудников с учетом группы состояния здоровья, 

медицинской группы для занятий физической культурой па основании результатов 

профилактических .медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и 

текущего наблюдения; 

- участие в организации медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом 

и в период прохождения производственной практики в организациях, работники которых 

подлежат медицинским осмотрам; 

- взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 

медицинской организации, психологами и педагогами Института по вопросам 

профессиональной пригодности несовершеннолетних; 

- участие в проведении (совместно с педагогическим персоналом) в Институте 

мероприятий по формированию у несовершеннолетних (на групповом и индивидуальном 

уровне) устойчивых стереотипов здорового образа жизни, в том числе по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

- взаимодействие в установленном законодательством порядке с 

врачами-психиатрами, врачами-наркологами, социальными педагогами, психологами, 

сотрудниками правоохранительных органов, службы опеки и попечительства и иными при 

выявлении девиантных и асоциальных форм поведения несовершеннолетних (алкоголизм, 

наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество, вовлечение в 

преступную деятельность и т. д.); 

- информирование родителей и (или) законных представителей несовершеннолетнего 

о состоянии здоровья обучающихся, оформление копий и (пли) выписок из медицинской 

документации; 

- учет и анализ случаев травм, полученных в Институте; 

- хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских 

иммунобиологических препаратов, сохранность этикеток на флаконах, контроль за сроками 

использования лекарственных препаратов; 

- оформление медицинской документации в установленном порядке и представление 

отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены действующим 

законодательством РФ; 

- ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации; 

- иные функции в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.7. Необходимым предварительным условием медицинской помощи является дача 

информированною добровольного согласия обучающегося или сотрудника, а если 

обучающийся несовершеннолетний, то иного законного представителя па медицинское 

вмешательство с соблюдением требований действующего законодательства РФ. 

 

3. Заключительные положения 



 

 

 

3.1. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

нормами действующего законодательства РФ. 

3.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до принятия 

нового Положения.  

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются и вносятся 

в установленном порядке. 

 


