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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ 

Российской государственной специализированной академии искусств 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Медицинский пункт является структурным подразделением 

Российской государственной специализированной академии искусств (далее: 

РГСАИ), осуществляющим организацию, контроль и анализ деятельности 

РГСАИ по реализации программ гигиенического обучения и воспитания, 

профилактике заболеваний среди студентов, а также пропаганде 

медицинских и гигиенических знаний среди работников РГСАИ по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья студентов. 

1.2. Медицинский пункт в своей деятельности руководствуется 

нормативными и распорядительными документами управления 

здравоохранения администрации города Москва, департамента образования 

администрации города Москва, приказами и указаниями заведующего 

РГСАИ. 

1.3. Организационно-методическое руководство медицинским пунктом 

осуществляет заведующая медицинским пунктом (фельдшер), закрепленная 

за РГСАИ. 

1.4. Медицинский пункт не является юридическим лицом. 

1.5. Медицинский пункт осуществляет медицинскую деятельность, 

ведет медицинскую документацию и статистическую отчетность в порядке, 
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установленном действующим законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами органов здравоохранения города Москва. 

1.6. Заведующая медицинским пунктом (фельдшер) в своей 

деятельности руководствуется международной Конвенцией о правах ребенка, 

законодательством Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан, Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка РГСАИ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями деятельности медицинского пункта являются оказание 

медицинских услуг и проведение оздоравливающих и профилактических 

мероприятий. 

2.2. В соответствии с целями деятельности, персонал медицинского 

пункта решает следующие задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья; 

• проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

деятельности РГСАИ; 

• проведение профилактических прививок. 

2.3. Деятельность медицинского пункта основывается на принципах 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение методов физического и психического насилия по 

отношению обучающихся не допускается. 

2.4. Работники медицинского пункта несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

невыполнение функций, определённых должностными обязанностями; 

реализацию не в полном объёме медицинских услуг; за качество 

медицинских услуг; за несоответствие применяемых форм, методов и средств 

в организации медицинской деятельности, возрастным 

психофизиологическим особенностям обучающихся; жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса. 



3. ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 

3.1. В соответствии с возложенными целями и задачами, сотрудники 

медицинского пункта осуществляют следующие основные функции: 

3.1.1. Осмотр, работа с медицинской документацией. 

3.2. Функции заведующей медицинским пунктом (фельдшер): 

3.2.1. Обеспечивает выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья обучающихся в РГСАИ. 

3.2.2. Соблюдает правила и нормы охраны груда, техники безопасности 

и противопожарной безопасности. 

3.2.3. Осуществляет контроль над соблюдением санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов во всех 

помещениях РГСАИ. 

3.2.4. Выводит заболевших и оказывает первую медицинскую помощь 

обучающимся и сотрудникам РГСАИ. 

3.2.5. Ежемесячно проводит учет часто болеющих обучающихся, 

инфекционных заболеваний, травматизма. 

3.2.6. Доводит до сведения руководителя результаты о состояния 

здоровья обучающихся, их заболеваемости, мероприятиях, направленных на 

укрепление их здоровья. 

3.2.10. Проводит работу по профилактике травматизма, учету и анализу 

в случаев травм. 

3.2.11. Оказывает доврачебную медицинскую помощь нуждающимся. 

3.2.12. В части осуществления контроля за работой пищеблока и его 

персонала заведующая медицинским пунктом (фельдшер): 

• контролирует соблюдение санитарно-гигиенических правил; 

• контролирует процесс приготовления пищи и соблюдение 

технологического процесса; 

• осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока 

соблюдением личной гигиены его работниками; 

• контролирует качество продуктов при их поступлении, хранения и 



реализации. 

3.2.13. Заведующая медицинским пунктом (фельдшер) вправе 

требовать от сотрудников РГСАИ соблюдения санитарных норм и правил в 

организации учебно-воспитательного процесса. Факты нарушения 

санитарных норм и правил в организации учебно-воспитательного процесса 

заведующая медицинским пунктом (фельдшер) своевременно доводит до 

сведения курирующего проректора. 

3.2.14. Обеспечивает своевременное заполнение установленной 

отчетной документации. 

4. ПРАВА СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА. 

Заведующая медицинским пунктом (фельдшер) имеет право: 

4.1. Отказаться от выполнения распоряжений администрации 

учреждения в тех случаях, когда они противоречат профессиональным 

этическим принципам или задачам работы, определяемым настоящим 

положением. 

4.2. Требовать от администрации учреждения создания условий, 

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей. 

4.3. Принимать участие, выступать с обобщением опыта своей работы 

на заседаниях Ученого совета, конференциях различных уровней. 


