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- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных (слабоалкогольных) напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, др. одурманиваю-

щих веществ; 

- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий, в том 

числе совместно с органами санитарно-эпидемиологического надзора). 

 

1. ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 

2.1. Основной вид деятельности медицинского кабинета: первичная медико-санитарная помощь. 

 

2.2. Медицинская помощь осуществляется медицинским работником, имеющим соответствую-

щие документы. 

 

2.3. Медицинский работник осуществляет совместно с первым заместителем директора проведе-

ние мероприятий по профилактике и раннему выявлению гепатита В, С, ВИЧ-инфекции, нарко-

зависимости; проводит санитарно-просветительскую работу среди обучающихся по гигиениче-

скому воспитанию, формированию здорового образа жизни. 

 

2.4. Доводит до сведения директора, учредителя колледжа результаты состояния здоровья обу-

чающихся и работников, их заболеваемости, мероприятиях, направленных на укрепление их здо-

ровья. 

 

2.5. Подает заявки на приобретение необходимых медикаментов, дезинфицирующих средств, от-

вечает за их правильное хранение и учет. 

 

3. ПРАВА РАБОТНИКА МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 

3.1. Требовать от администрации колледжа создания условий, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей. 

 

3.2. Требовать от работников и студентов соблюдения санитарных норм и правил организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3.3. Информировать о нарушении санитарных норм и правил в организации образовательного 

процесса руководство колледжа. 

 

3.4. Принимать участие, выступать на совещаниях различного уровня. 

 

3.5.  Вносить предложения о совершенствовании работы медицинского кабинета. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Всю полноту ответственности за надлежащее и своевременное выполнение кабинетом задач 

и функций, предусмотренных настоящим Положением, несет работник медицинского кабинета, 

имеющий, как правило, среднее специальное и (или) высшее медицинское образование. 

 

4.2. На работника медицинского кабинета возлагается ответственность за соблюдение действу-

ющего законодательства, выполнение приказов и распоряжений руководства колледжа, предо-

ставление достоверной информации по работе кабинета. 

 

4.3. Работник медицинского кабинета несет ответственность за нарушение правил пожарной без-

опасности, охраны труда. 
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5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

5.1. Работник медицинского кабинета в рамках своих полномочий осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с учреждениями здравоохранения г. Пятигорска, также территориаль-

ным управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-

вития, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 

6.1. На каждого зачисленного в колледж оформляется медицинская карта. 

 

6.2. График работы работника медицинского кабинета утверждается директором колледжа по 

согласованию с учредителем. 

 

 

 


