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I. Общие положения 

 

1.1. Медицинский пункт (Медпункт) является независимым структурным подразделением 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт). 

1.2. Медицинский пункт создан во исполнение требованиям Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в рамках выданной ОАНО 

ВО «ИМЭФ» лицензии на осуществление медицинской деятельности (Лицензия № ЛО30-01-

001043 от 15.07.2014г.), с целью оказания первичной, в том числе доврачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи обучающимся, а также работникам Института. 

1.3. Деятельность медицинского пункта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

здравоохранения и социального развития, настоящим Положением. 

 

II. Организация деятельности Медпункта 

 

2.1. Оказание медицинской помощи, в том числе ведение необходимой медицинской 

документации в отношении обучающихся осуществляется на территории ОАНО ВО «ИМЭФ» в 

специализированном для этого помещении, отвечающим лицензионным требованиям на 

осуществление медицинской деятельности. 

2.2. Медицинский пункт укомплектован необходимым оборудованием и инструментарием 

в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария, установленным 

СанПиН. Обеспечение деятельности Медицинского пункта осуществляется за счет собственных 

средств Института.  

2.3. Реализацию деятельности Медицинского пункта Института осуществляет фельдшер, 

имеющий специальное медицинское образование по специальности «Лечебное дело». 

2.4. Режим работы Медицинского пункта координирует с режимом обучения студентов 

дневной (очной) формы, согласно расписанию занятий, действующему в Институте. 

 

III. Задачи и функции Медпункта 

 

3.1. Основной задачей Медицинского пункта является оказание первичной доврачебной 

помощи обучающимся и работникам (при необходимости) Института, участие в проведении 

санитарно-просветительской работы, профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости и травматизма. 

3.2. В соответствии с задачами Медицинский пункт осуществляет: 

 первую доврачебную, медико-санитарную помощь при травмах, отравлениях, 

острых заболеваниях; 

 организацию транспортировки больных и пострадавших в лечебно-

профилактические учреждения, медицинские организации; 

 направление больных на периодические (внеочередные) медицинские осмотры, 

диспансеризацию, на консультации и лечение в лечебно-профилактические учреждения, 

медицинские организации; 

 проведение лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с 

назначением врача; 

 разработку и проведение совместно с администрацией Института 

профилактических и оздоровительных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий.  

 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Медицинский пункт при исполнении возложенных на него функций и задач имеет 

право: 
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 осуществлять взаимодействие со всеми структурными подразделениями Института; 

 вносить предложения по совершенствованию работы Медицинского пункта, 

медицинского обеспечения; 

 получать необходимую информацию, необходимую для принятия мер по устранению 

недостатков и улучшению медицинского обеспечения обучающихся и работников Института; 

 обращаться с заявлениями и предложениями к руководству Института по вопросам 

своей деятельности; 

 присутствовать на различных мероприятиях, проводимых Институтом, по вопросам 

своей компетенции; 

 осуществлять взаимодействие в пределах своей компетенции с территориальными 

органами здравоохранения. 

4.2.  Медицинский пункт обязан: 

  обеспечивать на современном уровне, с высоким качеством и в срок оказание 

первичной медико-санитарной помощи и иных медицинских услуг; 

  соблюдать требования противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические и 

эпидемиологические требования по содержанию Медицинского пункта, требования по охране и 

жизни людей и пр.; 

  обеспечивать оформление и сохранность необходимой медицинской документации. 

 

V. Ответственность 

 

5.1. Фельдшер несет ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

Медицинский пункт в соответствие с уголовным, административных, гражданским 

законодательством Российской Федерации.   

 

VI. Взаимоотношения, связи 
 

6.1. Медицинский пункт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Института, а также с государственными и муниципальными 

органами, учреждениями, территориальными организациями и учреждениями здравоохранения, 

иными организациями, физическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

юридическими лицами. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его Ректором 

Института. 

7.2.  Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом Ректора 

Института. 

 

 

 


