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ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском центре колледжа

г. Казань

1. Общие положения
1.1. Положение о медицинском центре колледжа, реализующего
программы среднего профессионального образования, а также среднего
профессионального образования по профессиям (далее - Положение),
разработано в целях организации эффективного медицинского обеспечения
студентов,
направленного на предупреждение
и снижение
их
заболеваемости.
1.2. Положение разработано в соответствии с Законами РФ, РТ «Об
образовании», «Об охране здоровья граждан», Постановлениями Главного
государственного санитарного врача РФ от 23,07.2008г. №45 2 06
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», от 26.12.2008г. №72 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2434-08», от 3.04.2003г. №27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.125103», от 8.11.2002г. №44 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» (с
изменениями и дополнениями), от 19.10.1998г. №21 «О введении в действие
Санитарных правил и норм», Типовым положением об образовательном
учреждении в Российской Федерации, приказом Минздрава РФ от 06.08.1999
г. № 309 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в различных видах
современных общеобразовательных учреждений».
1.3. Положение регулирует деятельность медицинского центра
колледжа.
1.4. Медицинский центр является структурным подразделением
колледжа и осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами, регламентирующими порядок и организацию оказания
медицинских услуг в колледже.
1.5. Медицинский центр осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с УЗ ПК МО г. Казани, УО ПК МО г. Казани,
Министерством здравоохранения РТ, Министерством образования РТ
Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и
благополучия человека по РТ,
администрацией и коллективом ГАУЗ
«Детская городская поликлиника № 9» и педагогическим коллективом
ГАПОУ «Международный колледж сервиса».
2. Основные задачи и виды деятельности медицинского центра
2.1.Основными задачами медицинского центра являются:
• организация
и
осуществление
эффективного
медицинского
обеспечения студентов, улучшение его качества;
• сохранение, укрепление и профилактика здоровья студентов, снижение
заболеваемости;
2

• оказание профилактической, лечебно - оздоровительной помощи
обучающимся;
• пропаганда здорового образа жизни, проведение санитарно
просветительской работы;
• осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и
правил.
2.2. В соответствии с задачами медицинский центр осуществляет:
• контроль санитарно-гигиенических условий в колледже, в т.ч.
состояния окружающей территории, пищеблока, групповых комнат,
санитарно-гигиенических комнат и др. помещений колледжа;
• контроль организации и качества питания студентов;
• контроль за физическим воспитанием и трудовыми занятиями;
• контроль за режимом учебного процесса;
• гигиеническое воспитание, пропаганду гигиенических знаний по
здоровому образу жизни, сохранению и укреплению соматического,
репродуктивного, психического здоровья;
• санитарно - просветительную работу с родйтелями (законными
представителями), детьми, педагогическим персоналам по -вопросам
профилактики заболеваний;
• иммунопрофилактику инфекционных болезней студентов;
• противотуберкулезную работу;
• работу по обеспечению медико-психологической адаптации студентов
при поступлении в колледж;
• проведение периодических профилактических осмотров студентов
(скрининг обследований, углубленных медосмотров с привлечением
врачей-специалистов);
• работу с подростками (в т.ч. с юношами 15-17 лет);
• сбор и анализ социальной, психологической и другой информации,
способствующей формированию групп риска, для медицинского
наблюдения за детьми и определения приоритетов при разработке и
реализации профилактических, коррекционных и реабилитационных
программ;
• разработку (на основании плановых осмотров) медицинских
рекомендаций по коррекции состояния здоровья студентов;
• проведение мероприятий по коррекции функциональных нарушений и
хронических заболеваний, наиболее часто встречающихся среди
студентов.
3. Финансово-хозяйственная деятельность
3.1. Заведующий медицинским центром
доверенности, выданной директором колледжа.

действует
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з

3.2. Штатная структура медицинского центра утверждается
директором колледжа.
3.3. Для медицинского центра текущие расходы планируются в
смете колледжа и оплачиваются из соответствующего бюджета.

Зам. директора по УВР

С.Г. Аглемзянова
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