
 

 

  
 
 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение о медицинском кабинете ГАПОУ СО «УрГЗК» (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образовательных организациях", санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020г. № 28, Уставом колледжа. 
1.2. Медицинский кабинет располагается в колледже, в корпусе № 2, по улице 
Дзержинского 6-а, отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к медицинским помещениям. 
1.3. Медицинский кабинет в соответствии со своим профилем должен обладать 
необходимым инвентарем и оборудованием для медицинского обеспечения 
обучающихся ГАПОУ СО «УрГЗК». 
1.4. В медицинском кабинете осуществляет работу заведующий медицинским 
кабинетом врач-специалист и медицинская сестра, имеющие соответствующую 
подготовку. 
1.5. Медицинские работники в своей деятельности руководствуется 
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области, а также 
должностными инструкциями образовательного учреждения. 
1.6. Медицинский кабинет осуществляет свою деятельность на основании 
годовых планов работы образовательного учреждения, годового плана работы 
медицинского кабинета. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 
 

2.1. Медицинский кабинет осуществляет: 
- участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 
условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 
физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в ГАПОУ СО 
«УрГЗК»; 
- оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной 
форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний; 
- направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 
организацию, на медицинском обслуживании которой находится 
несовершеннолетний; 



- организацию и проведение работы по иммунопрофилактике в ГАПОУ СО 
«УрГЗК»; 
- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний в ГАПОУ СО «УрГЗК»; 
- организацию и проведение ежегодных скрининг-обследований, периодических 
медицинских осмотров обучающихся; 
- организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ 
полученных по результатам профилактических медицинских осмотров данных с 
целью контроля за состоянием здоровья несовершеннолетних и разработку 
рекомендаций по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся; 
- организацию проведения медицинских осмотров несовершеннолетних перед 
началом и в период прохождения производственной практики в организациях, 
работники которых подлежат медицинским осмотрам; 
- работу по формированию групп несовершеннолетних повышенного медико-
социального и биологического риска формирования расстройств здоровья для 
оптимальной организации процессов обучения и воспитания, оказания 
медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений здоровья и развития; 
- анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по 
приоритетам при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, 
реализуемых в ГАПОУ СО «УрГЗК»; 
- подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и 
психологических технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья 
несовершеннолетних в условиях колледжа; 
- взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 
медицинских организаций, психологами и педагогами ГАПОУ СО «УрГЗК» по 
вопросам определения профессиональной пригодности несовершеннолетних; 
- методическое обеспечение, совместно с психологами и педагогами колледжа, 
работы по формированию у обучающихся устойчивых стереотипов здорового 
образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для здоровья; 
- участие в гигиеническом контроле средств обучения и воспитания и их 
использования в процессах обучения и воспитания; 
- проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и педагогов по 
вопросам профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию 
здорового образа жизни; 
- организацию повышения квалификации врачей, медицинских работников со 
средним медицинским образованием медицинского кабинета; 
- взаимодействие с территориальными органами Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и другими 
учреждениями по вопросу охраны здоровья несовершеннолетних; 
- своевременное направление извещения в установленном порядке в 
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека об инфекционном или паразитарном 
заболевании, пищевом, остром отравлении, поствакцинальном осложнении; 



- передачу сведений директору колледжа и (или) зам. директора по СПР для 
информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов 
(обучающихся), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий. 
 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕЩАТЕЛЬСТВО 
 

3.1. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добровольного согласия несовершеннолетнего 
или иного законного представителя на медицинское вмешательство с 
соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации". 
 

4. ПРАВА МЕДРАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
 

4.1. Медработники колледжа имеют право: 
- участвовать совместно с администрацией колледжа в принятии управленческих 
решений в рамках своей компетенции; 
- принимать участие в работе педагогического совета колледжа, родительского 
комитета и других органов самоуправления; 
- присутствовать на различных мероприятиях, проводимых в колледже, по 
вопросам своей компетенции; 
- обращаться с заявлениями и предложениями к директору колледжа, в органы и 
учреждения муниципальной системы здравоохранения, общественные 
организации; 
- получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер по 
устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения обучающихся; 
- на повышение квалификации; 
- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получение её в случае успешного прохождения 
аттестации; 
- на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДРАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
 
5.1. Медработники колледжа несут ответственность: 
- за выполнение, выполнение не в полном объеме, или невыполнение 
закрепленных за ней задач и функций; 
- за достоверность излагаемых фактов, предоставляемых в справках, отчетах, 
докладах, по итогам медико-санитарной работы. 
 

6.  ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 



отменяет ранее действующее Положение о медицинском кабинете ГБПОУ СО 
«УрГЗК», утвержденное приказом №  27/1-д от 29.01.2016года. 
6.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и утверждается 
директором. 
6.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его принятия. 
6.4. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 
 
  


