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3.2. На время отсутствия заведующего медицинским кабинетом обязанности исполняет 

лицо, назначенное приказом ректора по представлению первого проректора Института.  

 

4. Основные цели и задачи подразделения 

 

Основными целями и задачами Медицинского кабинета  являются: 

4.1. Оказание первичной медицинской помощи, в том числе неотложной, при травмах, 

острых заболеваниях, отравлениях. 

4.2. Организация транспортировки больных и пострадавших в лечебные учреждения. 

4.3. Разработка, организация проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

4.4. Рассмотрение методов и средств санитарного просвещения, внедряя лечебно- 

профилактические и оздоровительные мероприятия среди обучающихся, преподавателей 

и сотрудников, включая гигиенические и противоэпидемические требования. 

4.5. Организация и проведения медицинских осмотров обучающихся. 

 

5 Функции и ответственность 

 

5.1. В соответствии с возложенными на него задачами Медицинский кабинет 

осуществляет следующие функции: 

5.1.1. Организация проведения медицинских осмотров, основные и 

дополнительные методы обследования, основы диспансеризации, социальная значимость 

заболеваний, а также причины и механизмы развития, клинические проявления, методы 

диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм. 

5.1.2. Соблюдение системы контроля инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала. 

5.1.3. Обеспечение преемственности с лечебно-профилактическими учреждениями 

и санитарно-эпидемиологическими службами. 

5.1.4. Осуществление противоэпидемиологических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции: проведение профилактических прививок. Оформление 

медицинской документации. 

5.1.5. Проведение анализа заболеваемости среди обучающихся, преподавателей и 

сотрудников  один раз в квартал. 

5.1.6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

подразделением своих функций возлагается на заведующего Медицинским кабинетом. 
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5.1.7. Функции заведующего Медицинским кабинетом: 

- Осуществление первой доврачебной помощи, неотложной помощи при острых 

отравлениях, заболеваниях, травмах; 

- Проведение лечебных мероприятий (инъекции, перевязки); 

- Организация транспортировки больных и пострадавших в лечебно-

профилактические учреждения при показаниях к их сопровождению; 

- Направление на прием к участковому врачу или другому врачу-специалисту 

поликлиники; 

- Подготовка к проведению периодических медицинских осмотров; 

- Проведение профилактических прививок (при наличии допуска). 

5.2. Ответственность: 

5.2.1. заведующего Медицинским кабинетом несет ответственность за выполнение 

возложенных на отдел задач и функций: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией,  – в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,  – в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

- за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

4. Права подразделения 

 

5.1. Для выполнения возложенных задач и функций заведующий Медицинским кабинетом 

имеет право: 

- принимать необходимые решения и осуществлять действия, если они не 

противоречат действующему законодательству и не отнесены к компетенции 

вышестоящих органов или других структурных подразделений; 

- повышать квалификацию с отрывом от основного места работы не реже одного 

раза в 5 лет за счет средств учреждения или собственных средств; 

- вносить предложения администрации Института по вопросам улучшения охраны 

труда и медицинской помощи работникам; 

- согласовывать передачу с баланса на баланс оборудования, представлять 

оборудование к списанию; 
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- заказывать за счет выделенных средств необходимое оборудование, 

материальные ресурсы и оплачивать услуги других организаций. 

 

 

6. Взаимоотношения (служебные связи) подразделения 

 

Основные взаимосвязи отдела по ВУР 

с другими структурными подразделениями Института и сторонними организациями 

 
№ 

Служебные отношения 
Структурное 

подразделение 
Стр. подразделение 

предоставляет 

1. Предоставление 

запрашиваемой информации 

о студентах  Института 

Учебные структурные 

подразделения 
 

В письменной форме 

2. Проведение 

профилактической работы, 

согласованные действия с 

другими структурными 

подразделениями 

Учебные структурные 

подразделения 
 

Утверждение и согласование 

документов по учебно-

методической работе 

3. Использование 

библиотечных ресурсов в 

работе о 

Библиотека Предоставление запрашиваемой 

литературы 

4. Решение вопросов по 

организации работы со 

студентами 

Учебные структурные 

подразделения 
 

Предоставление списков, графиков 

и иной информации 

5. Обеспечение условий труда, 

обеспечение безопасности на 

рабочем месте, соблюдения 

нор и требований 

АХО Оснащение кабинета отдела 

офисной техникой, мебелью; 

прохождение вводного инструктажа 

по технике; предоставление спец. 

одежды и средств индивидуальной 

защиты, обеззараживающих 

средств, средств смывания; 

нормативных актов, подготовка и 

обучение работников, проведение 

медицинских осмотров работников 

 
 

 

 

  


