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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации медицинского обслужива-

ния   разработано в целях  эффективного медицинского обслуживания обу-

чающихся  и работников  Частного образовательного учреждения высшего  

образования «Балтийский Гуманитарный Институт» (далее - ЧОУ  ВО 

«БГИ», Институт, ООВО). 

1.2.  Положение разработано на основании Федерального закона  № 

273-ФЗ от 21 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22 июля 1993 года N 5487-1,  Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях»   

1.3. Медицинское обслуживание обучающихся и работников  в ЧОУ 

ВО «БГИ» осуществляется в медицинском пункте  ЧОУ ВО «БГИ»  врачом-

терапевтом в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Основной целью медицинского обслуживания обучающихся и ра-

ботников является повышение уровня здоровья и снижение заболеваемости 

среди обучающихся и работников ЧОУ ВО «БГИ». 

 

2. Функции образовательного учреждения 

Согласно  Федерального закона  № 273-ФЗ от 21 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 41  ЧОУ ВО «БГИ» осуществляет: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установ-

ленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требовани-

ям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спор-

том; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся  во время пребывания в Ин-

ституте; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися  во время пре-

бывания в Институте; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

11) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
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13) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов; 

14) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во вре-

мя пребывания в Институте  в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-

ния, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

15) предоставляет для деятельности медицинского работника медицин-

ский кабинет, соответствующие установленным санитарным нормам и ли-

цензионным требованиям к осуществлению медицинской деятельности; 

 16)обеспечивает  медицинский кабинет необходимым оборудованием, 

инвентарем, канцелярскими принадлежностями; 

17)обеспечивает проведение уборки медицинского кабинета; 

18)своевременно информирует медицинского работника о всех случаях 

заболевания обучающихся  в образовательном учреждении; 

19)незамедлительно информирует медицинского работника о возник-

новении травм у обучающихся  и приглашает его для оказания медицинской 

помощи; 

20)осуществляет текущий ремонт помещения медицинского кабинета; 

21)в случае отсутствия медицинского работника, а также до прихода 

медицинского работника в экстренных ситуациях педагоги оказывают пер-

вую медицинскую помощь самостоятельно. 

22) Дежурный администратор  (или другой работник Института) обязан 

обеспечить вызов бригады скорой медицинской помощи (в случаях, когда 

медицинский работник осуществляет оказание медицинской помощи). 

 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

функций, определяемых настоящим Положением, несет Ректор ЧОУ ВО 

«БГИ». 

 

 


