


1. Общие положения

1.1. Положение о медицинском кабинете разработано в целях организации

эффективного  медицинского  обеспечения  обучающихся,  направленного  на

предупреждение и снижение их заболеваемости.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,

основами  законодательства  РФ  об  охране  здоровья  граждан,  утверждёнными

Верховным Советом РФ от  22.07.1993 No5487 -  1,  СанПиН,  «Гигиеническими

требованиями  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях.

Санитарно - эпидемиологическими правилами», утверждёнными постановлением

главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003  No44, типовым

положением об образовательном учреждении в Российской Федерации.

1.3. Положение регулирует деятельность медицинского кабинета в ГБПОУ

«Боханский аграрный техникум».

1.4.  Медицинский  кабинет  является  структурным  подразделением  и

осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами

ОГБУЗ «Боханская РБ», регламентирующими порядок и организацию оказания

медицинских услуг в ГБПОУ «Боханский аграрный техникум».

1.5.  Медицинский  кабинет  осуществляет  свою  деятельность  во

взаимодействии  с  администрацией  и  педагогическим  коллективом  ГБПОУ

«Боханский аграрный техникум».

2. Основные задачи и виды деятельности медицинского кабинета

2.1.Основными задачами медицинского кабинета являются:

-  организация  и  осуществление  эффективного  медицинского  обеспечения

обучающихся, улучшение его качества;

- сохранение, укрепление и профилактика здоровья обучающихся, снижение

их заболеваемости;

- оказание профилактической, диагностической, лечебно - оздоровительной,

коррекционной помощи обучающимся;



- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, в т.ч. и посредством

обеспечения системы рационального питания и физкультурно - оздоровительных

мероприятий и закаливания обучающихся;

-  осуществление  контроля,  выполнения  санитарно  -гигиенических  норм  и

правил.

2.2. В соответствии с задачами медицинский кабинет осуществляет:

-медицинскую, профилактическую и санитарно - просветительную работу;

- контроль санитарно-гигиенических условий в ГБПОУ «Боханский аграрный

техникум»,  в  т.ч.  состояния  окружающей территории,  пищеблока,  кабинетов и

других помещений;

- контроль организации и качества питания учащихся;

- гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по здоровому

образу  жизни,  сохранению  и  укреплению  соматического,  репродуктивного,

психического здоровья, контроль их эффективности;

-  санитарно  -  просветительную  работу  с  родителями  (законными

представителями),  обучающимися,  педагогическим  персоналам  по  вопросам

профилактики заболеваний;

- иммунопрофилактику инфекционных болезней учащихся;

- работу по обеспечению медико- психологической адаптации воспитанников

при поступлении в ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»;

-  проведение  периодических  профилактических  осмотров  детей  (скрининг

обследований, углубленных медосмотров с привлечением врачей специалистов);

-  сбор  и  анализ  социальной,  психологической  и  другой  информации,

способствующей формированию групп риска, для медицинского наблюдения за

обучающимися,  определения  приоритетов  при  разработке  и  реализации

профилактических, коррекционных и реабилитационных программ;

- разработку (на основании плановых осмотров) медицинских рекомендаций

по коррекции состояния здоровья учащихся;

- оказание неотложной медицинской помощи обучающимся;



-  взаимодействие  с  ОГБУЗ  «Боханская  РБ»  по  вопросам  профилактики  и

диспансерного наблюдения детей;

- ведение учётно – отчётной медицинской документации.

3. Организация деятельности медицинского кабинета

3.1.  Медицинский  кабинет  осуществляет  свою деятельность  на  основании

годового плана медико – санитарного обслуживания обучающихся по следующим

направлениям:

- организационная работа;

- лечебно – профилактическая работа;

- противоэпидемическая работа;

- санитарно - просветительная работа.

3.2.  Медицинский  кабинет  укомплектован  медицинским  работником

(медицинская  сестра)  средне  –  специального  медицинского  образования

имеющего  специальную  подготовку,  подтверждённую  документом

установленного образца (диплом).

3.3.  Медсестра  проходит  раз  в  5  лет  курсы  повышения  квалификации  с

получением документа установленного образца (сертификат специалиста).

3.4.  .Медицинский  кабинет  ГБПОУ  «Боханский  аграрный  техникум»

располагается  на  первом  этаже,  отвечает  всем  санитарно  -  гигиеническим

требованиям, предъявляемым к медицинскому кабинету, кабинет состоит из двух

смежных кабинетов: кабинета медсестры и процедурного кабинета.

3.5.  Медицинский  кабинет  в  ГБПОУ  «Боханский  аграрный  техникум

укомплектован необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с

приказом № 822-н. 

3.6.  Медицинский  кабинет  в  ГБПОУ  «Боханский  аграрный  техникум»

укомплектован  необходимым набором медикаментов  для  оказания  неотложной

помощи,  лекарственными  средствами,  одноразовыми  шприцами,  стерильным

перевязочным материалом, дезинфицирующими средствами.



3.7.  Медсестра  ведёт  первичную медицинскую документацию по  формам,

утверждённым  федеральными  органами  исполнительной  власти  в  области

здравоохранения, образования.

3.8.Медсестра ведёт следующую документацию:

- анализ заболеваемости и посещаемости обучающихся по группам;

- составление отчётов по заболеваемости, профпрививкам и др.;

- ведение медицинских журналов по установленной форме:

1) журнал учета и график проведения генеральной уборки;

2) журнал дезинфекции медицинских изделий;

3) журнал учёта бактерицидных облучателей;

4) журнал учёта производственного травматизма;

5) журнал учёта дезосредств (санитарный журнал);

6) медицинская (санитарная) книжка;

7) журнал метрологического контроля;

8) журнал температурного режима холодильника;

9) журнал учёта профилактических прививок;

10) журнал генеральных уборок кабинета;

11) журнал учёта гиперэгических реакций МАНТУ;

12) журнал учета выявленных употребление ПАВ;

13) журнал учета заболеваний из числа лиц с ОВЗ;

14) журнал учета медицинских справок;

15) журнал учета по спецгруппе;

16) журнал учета диспансеризации детей – сирот;

17) журнал диспансерного наблюдения за переболевшими инфекционными

заболеваниями;

18) журнал разведения дезосредств;

19) журнал  учета  лекарственных  средств  подлежащих  предметно-

количественному учету;

20) журнал санитарно-гигиенического осмотра обучающихся;

21) журнал санпросветработы.


