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1 Общие положения 

1.1.Данное положение регламентирует порядок оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период обучения в ГБПОУ РК «Чапаевский 

агротехнологический техникум» (далее - техникум). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ ст. 41, со статьей 33 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ ”0б основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации”, Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Приказом 

Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от 15 05. 2012 г. 543 н , 

Уставом техникума  

1.3. Положение распространяется на обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы в техникуме. 

1.4. Организацию охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения в 

техникуме (за исключением прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляет ГБПОУ РК «Чапаевский агротехнологический 

техникум» 

1.5. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения в 

техникуме осуществляет ГБУЗ РК "Советская районная больница" 

2. Задачи и функции. 

2.1. Сотрудники  техникума обязаны: 

  оказывать первичную медико-санитарную помощь;  

 участвовать в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к условиям организации воспитания и обучения, в том числе питания, 

физического воспитания в техникуме; 

 организовывать и проводить работы по иммунопрофилактике; 

противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекционных заболеваний в техникуме; 



 проведение санитарно-гигиенической просветительной работы среди 

несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) по вопросам 

профилактики заболеваний несовершеннолетних и формированию здорового образа 

жизни;  

 следить и контролировать правильность соблюдения обучающимися  

правил поведения в помещениях здания и на территории техникума и указывать им 

на нарушение правил поведения;  

 знать места нахождения медицинских средств (аптечка) для оказания 

доврачебной помощи, мест хранения первичных средств пожаротушения, главных и 

запасных выходов и путей эвакуации;  

 немедленно уведомить администрацию техникума  о случае получения 

обучающимся травмы или ушиба, плохого самочувствия. 

 3.Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

3.1.До оказания доврачебной помощи  первичную медико – санитарную 

помощь оказывает любой сотрудник техникума. 

3.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

техникуме  осуществляется медицинскими организациями и их структурными 

подразделениями., с которыми заключен договор о предоставлении медицинских 

услуг.  

3.3.Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями. Порядки 

оказания помощи регламентируют правила организации деятельности медицинской 

организации, ее структурных подразделений и медицинского персонала, стандарт 

оснащения медицинской организации, содержат информацию о рекомендуемых 

штатных нормативах. Порядки определяют объем и содержание медицинской 

помощи, которая должна оказываться врачами общей практики и участковыми 

терапевтами при различных заболеваниях, а также показания к направлению 

пациентов на консультацию к специалистам. 



3.4.Медицинская помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами, 

врачами терапевтами, врачами общей практики, фельдшерами, медицинскими 

сестрами, а также врачами-специалистами медицинской организации 

соответствующими требованиям, предъявляемым Квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлениям подготовки «здравоохранение и медицинские науки», 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

8 октября 2015 года № 707н, 
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