
 

 

 



 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение о медицинском обслуживании обучающихся 

и работников  ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»  

(далее – Положение) регламентирует деятельность техникума в вопросах 

медицинского обслуживания обучающихся и работников. 

 Положение разработано на основе:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29  

 декабря 2012 г., № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14  июня 2013г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Устава ГАПОУ СО «БТА» 

 

2. Основные  цели и задачи медицинского обеспечения 

обучающихся и работников. 

2.1. Цели: 
2.1.1. Организация эффективного медицинского обеспечения, охраны 

здоровья и жизни, физического развития обучающихся. 

2.1.1. Сохранение физического и психологического здоровья и 

профилактики заболеваний работников. 

  

2.2. Задачи: 

- проведение медицинских осмотров обучающихся образовательного 

учреждения, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с 

занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

- проведение лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий, в том числе  иммунопрофилактики и охраны репродуктивного 

здоровья обучающихся; 

-  проведение диспансеризации обучающихся, имеющих хронические 

заболевания; 

-  осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием и уровнем  заболеваемости обучающихся; 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

 нормативов, санитарно - противоэпидемического режима; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям)   обучающихся; 

- оказание помощи в проведении периодических и первичных 

медицинских осмотров. 

  

3. Организация охраны здоровья обучающихся и работников. 



 3.1. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и 

работников. 

3.1.1. Учебная нагрузка, режим обучения и воспитания  

обучающихсяопределяются Уставом техникума, требованиями СанПиН. 

3.1.2. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

организуется направление в оздоровительные образовательные учреждения, 

в том числе санаторного типа. 

3.1.3.  Работники образовательного учреждения должны проходить 

периодические медицинские обследования. 

3.1.4. Расписание занятий в техникуме должно предусматривать 

перерыв  достаточной продолжительности для отдыха и питания 

обучающихся. 

3.1.5.  Ответственность за создание необходимых условий для учебы, 

труда и отдыха обучающихся  несут должностные лица техникума, в чьи 

компетенции входят функции по содержанию зданий и помещений: 

заместитель директора по АХЧ, заведующий столовой, комендант 

общежития. 

3.1.6. Режим работы работников ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся и работников техникума 

на основании договора обеспечивает ГУЗ СО «Базарнокарабулакская 

РБ»,имеющее лицензию на право оказания медицинских услуг. Техникум 

обязан предоставить помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

3.2.1. С целью разграничения полномочий и согласованности работы по 

организации медицинского обслуживания обучающихся ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» и ГУЗ СО 

«Базарнокарабулакская РБ», заключается «Договор на медицинское 

обслуживание» с разграничением полномочий и точным обозначением 

функционала. 

3.2.2. ГУЗ СО «Базарнокарабулакская РБ»закрепляет штатного 

медицинского работника своего учреждения за техникумом. 

3.2.3. Медицинское обслуживание работников ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» осуществляется на 

основании отдельного разового договора оказания услуг по проведению 

медицинских осмотров. 

  

4. Функции образовательного учреждения в сфере медицинского 

обеспеченияобучающихся и работников. 
  

4.1. ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса»: 

4.1.1.создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

4.1.2. предоставляет для деятельности медицинских работников 

помещение; 



4.1.3. организует работу по воспитанию и гигиеническому обучению 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и работников 

образовательных учреждений; 

4.1.4. включает в состав комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве медицинских работников медицинского 

учреждения; 

4.1.5. своевременно информирует медицинских работников обо всех 

случаях заболевания обучающихся в техникуме; 

4.1.6. незамедлительно информирует медицинских работников о 

возникновении травм и неотложных состояний у обучающихся и работников 

и приглашают их для оказания медицинской помощи. 

4.1.7. в случае отсутствия медицинских работников, а также до прихода 

медицинского работника в экстренных ситуациях вызывает бригаду скорой 

помощи. 

  

 

5. Функции медицинских работников ГУЗ СО 

«БазарнокарабулакскаяРБ»в сфере медицинского обеспечения 

обучающихся и работников. 

  

5.1. ГУЗ СО «Базарнокарабулакская РБ» (по согласованию и на 

основании договора): 

5.1.1.Обеспечивает техникум медицинским работником посредством 

закрепления его за техникумом для организации медицинского 

обслуживания обучающихсяна период учебного года; 

5.1.2. Проводит анализ состояния здоровья обучающихся с разработкой 

медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны здоровья. 

5.1.3. Информирует руководителя техникума, родителей (законных 

представителей) о результатах медицинских осмотров обучающихся; 

знакомит педагогов с рекомендациями врачей-специалистов; направляет 

обучающихся на консультации к врачам-специалистам; дает рекомендации 

по обучению обучающихся. 

5.1.4.  Информирует руководителя техникума о профессиональной 

пригодности работников. 

5.1.5. Своевременно оказывает медицинскую помощь  по мере 

необходимости. 

5.1.6. Осуществляет работу по организации профилактических осмотров, 

проведении профилактических прививок  обучающихся  и работников в 

соответствии с графиком. 

5.1.7. Оказывает организационно-методическую и консультационную 

помощь персоналу техникума. 

5.1.8. Проводит санитарно-просветительскую работу с персоналом 

техникума и родителями (законными представителями)  по вопросам 

здорового образа жизни, профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

  

6. Ответственность. 
  



6.1.Ответственность за своевременное и качественное выполнение 

функций, определяемых настоящим Положением, несут руководители 

образовательного и медицинского учреждений в соответствии с 

действующим законодательством. 

  

  
  
 

 

 


