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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся
в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья
в Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ по месту
осуществления образовательной деятельности
г. Новороссийск, ул. Коммунистическая/Советов, д. 36/37
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «Об оказании первичной медико-санитарной
помощи» определяет правила оказания первичной медико-санитарной
помощи, реализуемые в Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московском гуманитарно-экономическом университете (далее Университет).
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5.11.2013 г. № 822н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях»;
действующими ФГОС ВО и ФГОС СПО по реализуемым в Университете специальностям и направлениям подготовки;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»;
- Постановлением правительства Российской Федерации от 06.03.2013
№ 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации».

2

1.3. Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения,
а также на работников подразделений и служб, обеспечивающих учебновоспитательный процесс в АНО ВО МГЭУ.
2. ОКАЗАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ И СОТРУДНИКАМ
2.1. 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.
2.2. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь обучающимся
и сотрудникам Университета 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 Университета.
2.3. Медицинский кабинет Университета не является самостоятельным
медицинским подразделением Университета. Медицинский кабинет Университета должен соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а также установленным требованиям
для осуществления медицинской деятельности. Работа медицинского
кабинета осуществляется в соответствии с Положением о медицинском
кабинете.
2.4. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь обучающимся
включает:
оказание обучающимся доврачебной первичной медико-санитарной
помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;
профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление
здоровья обучающихся в образовательной организации;
вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию
транспортировки в медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся
в оказании скорой медицинской помощи;
участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических
требований к условиям и организации воспитания и обучения, питания,
физического воспитания и трудового обучения несовершеннолетних в
образовательных организациях;
проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных
болезней (в соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим
показаниям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
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социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. №51н, - по
заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается (письмо от 17.02.2011 № 01/8577-ДК);
участие в проведении совместно с врачом по гигиене детей и подростков
противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в
образовательных организациях;
участие в организации и проведении ежегодных скрининг-обследований,
периодических медицинских осмотров несовершеннолетних;
участие в организации профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних;
участие в разработке индивидуального плана профилактических и
оздоровительных мероприятий обучающихся с учетом группы состояния
здоровья, медицинской группы для занятий физической культурой на
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;
участие в формировании среди несовершеннолетних групп риска с целью
проведения дифференцированного медицинского наблюдения и определения
приоритетов при разработке и реализации в образовательных организациях
профилактических, лечебно-оздоровительных, коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и групповом уровнях на основании
медицинской, социальной, психолого-педагогической и другой информации;
участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и
психолого-педагогической оценки состояния здоровья несовершеннолетних;
взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами медицинской организации и психологами и педагогами
образовательной организации по вопросам профессиональной пригодности
несовершеннолетних;
участие в проведении (совместно с педагогическим персоналом) в
образовательной организации мероприятий и в контроле их эффективности
по формированию у несовершеннолетних (на групповом и индивидуальном
уровне) устойчивых стереотипов здорового образа жизни, в том числе по
профилактике алкоголизма, наркоманий, токсикоманий;
участие в проведении профилактической работы в образовательной
организации по предупреждению у несовершеннолетних раннего начала
половой жизни, заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа;
взаимодействие в установленном законодательством порядке с врачамипсихиатрами, врачами-наркологами, социальными педагогами, психологами,
сотрудниками правоохранительных органов, службы опеки и попечительства
и иными при выявлении девиантных и асоциальных форм поведения
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несовершеннолетних (алкоголизм, наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество, вовлечение в преступную деятельность и
т. д.);
участие совместно с медико-социальным отделением детской
поликлиники (отделения) и другими медицинскими организациями (центры
планирования семьи, охраны репродуктивного здоровья и др.) в реализации
медико-психологических образовательных программ подготовки несовершеннолетних к созданию семьи, правильному репродуктивному поведению;
участие в проведении в условиях образовательной организации работы
по коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих
возможности их социальной адаптации, ограничивающих возможности
обучения, выбора профессии, подготовки к военной службе (патология
органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы и
др.);
информирование родителей и (или) законных представителей несовершеннолетнего о состоянии здоровья обучающихся, оформление копий и (или)
выписок из медицинской документации;
участие в оздоровлении несовершеннолетних в период их отдыха; учет и
анализ случаев травм, полученных в образовательных организациях;
передачу сведений ответственному медицинскому работнику
медицинской организации 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;
дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию
инструментария;
хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских
иммунобиологических препаратов, сохранность этикеток на флаконах,
контроль за сроками использования лекарственных препаратов;
соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности на
рабочем месте;
соблюдение правил асептики и антисептики;
работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний;
анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок;
учет медицинского инвентаря, лекарственных препаратов, прививочного
материала, их своевременное пополнение;
взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачамиспециалистами медицинских организаций, психологами и педагогами
образовательных организаций;
оформление медицинской документации в установленном порядке и
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
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передачу сведений ответственному медицинскому работнику
медицинской организации для информирования территориальных органов
внутренних дел о фактах поступления (обращения) пациентов
(обучающихся), в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий, и назначение медицинских работников, ответственных за передачу
сведений о фактах поступления (обращения) таких пациентов;
ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской
документации.
2.5. Необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного согласия
обучающегося или сотрудника, а если обучающийся несовершеннолетний, то
иного законного представителя на медицинское вмешательство с
соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
_________________

НОВОРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Выписка из протокола № 9 от 28.08.2017 заседания Студенческого совета
Новороссийского института (филиала) АНО ВО МГЭУ

Присутствовали: Касенкина М., Баркова А., Кочарян Г., Паринова
Вознесенский Е., Линник Л., Ивенская С., Казантаева Е., Макарян А., Ткач А..

К.,

Повестка дня:
Ознакомление с Положением об оказании первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в порядке, установленном законодательстве в сфере охраны здоровья в
Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ по месту осуществления
образовательной деятельности г. Новороссийск, ул. Коммунистическая /Советов, д. 36/37.
Слушали:
М. Касенкина председатель студенческого совета ознакомила обучающихся с
Положением об оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся в порядке,
установленном законодательстве в сфере охраны здоровья в Новороссийском институте
(филиале) АНО ВО МГЭУ по месту осуществления образовательной деятельности г.
Новороссийск, ул. Коммунистическая /Советов, д. 36/37.

Постановили:
Одобрить Положение об оказании первичной медико-санитарной помощи
обучающимся в порядке, установленном законодательстве в сфере охраны здоровья в
Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ по месту осуществления
образовательной деятельности г. Новороссийск, ул. Коммунистическая /Советов, д. 36/37.

Председатель Студенческого совета
Секретарь

М. Касенкина
А. Баркова

