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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДИЦИНСКОМ ОТДЕЛЕ  

 

1. Общие положения 

1.1. Медицинский отдел является структурным подразделением Института, 

осуществляющим организацию, контроль и анализ деятельности Института по 

профилактике заболеваний среди обучающихся и работников, а также пропаганде 

медицинских и гигиенических знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

1.2. Медицинский отдел в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов здравоохранения города Кирова и Кировской области, приказами и 

распоряжениями ректора Института. 

1.3. Административное руководство работой медицинского отдела осуществляет 

проректором по административно-хозяйственной деятельности. 

1.4. Медицинский отдел осуществляет медицинскую деятельность по оказанию 

доврачебной помощи, ведет медицинскую документацию и статистическую отчетность в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов здравоохранения города Кирова и Кировской 

области. 

1.5. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным работником 

Института, который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм. 

1.6. Медицинский отдел расположен на 1 этаже 1 корпуса по адресу: ул. Казанская, дом 91. 

2. Основные цели и задачи  

2.1. Целями деятельности медицинского отдела являются оказание медицинских услуг и 

проведение оздоравливающих и профилактических мероприятий для обучающихся и 

работников Института. 

2.2. В соответствии с целями деятельности, работники медицинского отдела решают 

следующие задачи: 

 - охрана жизни и укрепления здоровья обучающихся и работников; 

 - проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

 - обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в деятельности Института; 

 - организация и проведение профилактических прививок; 

 - организация периодических медицинских осмотров работников. 

2.3. Деятельность медицинского отдела основывается на принципах уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников. 

3. Функции работников медицинского отдела  

3.1. В соответствии с возложенными целями и задачами, работники медицинского отдела 

осуществляют следующие основными функции: 

 - проведение профилактических прививок, оказание доврачебной помощи; 

 - осуществление организационно-методическое руководства медицинского отдела; 

 - организация проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения 

обучающихся; 

 - осуществление совместно с проректором управления по учебной и воспитательной работе 

проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению гепатитаВ и С, ВИЧ-

инфекции, наркозависимости; 

 - обеспечение совместно с проректором управления по учебной и воспитательной работе 

выполнения мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся; 

 - соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 




