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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Медицинский кабинет в ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 
колледж им. И.И. Фадеева» (далее - колледж) создан с целью оказания 
студентам колледжа первичной доврачебной, медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по лечебному делу. 
1.2. Медицинский кабинет является структурным подразделением колледжа. 
В структуру кабинета входит фельдшер. 
1.3. Данное положение разработано на основе следующих нормативных 
документов и локальных актов: 

• Конституция РФ; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3; 
• Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323; 
• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 
• Устав ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. 

Фадеева». 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 
2.1. Медицинский кабинет создан для удовлетворения потребностей 
студентов в медицинских услугах и осуществления других задач, 
предусмотренных настоящим положением. 
Медицинский кабинет осуществляет первичную доврачебную, медико-
санитарную помощь в амбулаторных условиях по лечебному делу. 
2.2. Фельдшер выполняет следующие функции и обязанности: 
• Осуществляет свою деятельность по охране и укреплению здоровья 

студентов и работников колледжа, обеспечению благополучного 
санитарно-эпидемиологического режима в образовательном 
учреждении, организации медицинской и оздоровительной работы; 
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• Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 
по согласованию с администрацией колледжа проводит мероприятия по 
оздоровлению студентов и работников; 
• Контролирует санитарное состояние помещений и участков 
образовательного учреждения; 
• Проводит работу по подготовке студентов и работников колледжа к 
ежегодному медицинскому осмотру, участвует в осмотре врачами-
специалистами; 
• Ведет учет студентов, отсутствующих по болезни; изолирует 
заболевших, выполняет назначения и процедуры, оказывает первую 
помощь при заболеваниях и травмах, при необходимости сопровождает 
больных в медицинское учреждение. Осуществляет наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся; 
• Ведет учет общей заболеваемости и инфекционных заболеваний; 
• Ежедневно проводит осмотр на гнойничковые заболевания работников 
пищеблока; 
• Осуществляет контроль за качеством доставляемых продуктов, их 
правильным хранением и соблюдением сроков реализации, за организацией 
питания и качеством приготовления пищи, соблюдением натуральных норм 
продуктов, ежедневно проверяет санитарное состояние кухни; 
• Ведет журнал ведомости контроля за питанием; 
• Своевременно готовит заявки на медикаменты, дезинфекционные 
средства, медицинский инструментарий; 
• Проводит санитарно- просветительскую работу среди студентов и 
работников образовательного учреждения и родителей, осуществляет 
регулярный контроль за прохождением медицинских осмотров работниками 
образовательного учреждения; 
• Своевременно и качественно оформляет медицинскую и иную 
служебную документацию; 
• Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и 
поручения администрации колледжа, а также нормативно-правовые акты по 
своей профессиональной деятельности; 
• Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной 
безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического 
режима; 
• Оперативно принимает меры, включая своевременное информирование 
администрации учреждения по устранению нарушений техники безопасности, 
противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности 
образовательного учреждения, его работникам, студентам и посетителям; 
• Систематически повышает свою квалификацию; 
• Соблюдает установленные в колледже правила предоставления 
служебной информации и публичных выступлений. 
• Ведет планомерную работу с ООО Медицинская клиника «Аврора» по 
плану работы ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. 
Фадеева» и ООО Медицинская клиника «Аврора» на 2016-2017 учебный год 
от 9.01.2017 г. 
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