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ПОЛОЖЕНИЕ 

о медицинском кабинете 
государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Московской области 
«Егорьевский техникум» 

 

 1. Медицинский кабинет организован при государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Его-
рьевский техникум» (далее – «техникум»). 
  2. Время работы медицинского кабинета определяется в установленном 

порядке применительно к режиму работы техникума, при котором он органи-
зуется. 

3. Медицинский кабинет работает под руководством подросткового 
врача-терапевта. 

 4. Основными задачами медицинского кабинета являются: 
 

- оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, 

травмах, отравлениях, направление больных и пострадавших в 
поликлинику или больницу, а при необходимости организацию их 
транспортировки. 

- освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий и 
практики до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии 
здоровья, которая обменивается в поликлинике на форму № 095/У. 

- участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и 
травматизма. 

 5. В соответствии с основными задачами медицинский кабинет 

проводит: 

     -   выявление и учет контингента длительно и часто болеющих; 
     - подготовительные мероприятия по организации профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации; 
     - по назначению врача противорецидивное лечение лиц, находящиеся 
на диспансерном наблюдении, в том числе отпуск физиотерапевтических и 
других процедур; 
    - периодическое осуществление контроля за правильностью проведе-
ния среди обучающихся занятий физической культурой в соответствии с их 

распределением по физкультурным группам, исходя из состояния здоровья; 
     -  санитарно-просветительную работу; 
    - обсуждение результатов лечебно-оздоровительной работы среди 
обучающихся на совещание специалистов лечебно-профилактического 
учреждения, закреплённого за данными техникума. 

 

6. Под руководством подросткового врача-терапевта медицинский ка-
бинет проводит противоэпидемические мероприятия (профилактические 
прививки, выявление и наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфек-
ционными больными и др.) и осуществляет контроль за санитарным состоя-
нием учебных помещений, пищевых объектов, регулярность проведения            
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медицинских осмотров работников этих объектов. 

 7. Медицинский кабинет организует и проводит обучение обучающих-
ся по оказанию само- и взаимопомощи, а также подготовку санитарных                 
постов. 

8. Медицинский кабинете имеет набор помещений в соответствии со 
СНиПом, а оснащение медицинским оборудованием и твёрдым инвентарём- 
в соответствии с действующим табелем оборудования, за счет средств тех-
никума. 
 9. Администрация техникума, согласно действующим положениям, 
выделяет для медицинского кабинета необходимое помещение, отвечающее 
санитарно-гигиеническим требованиям и организует его ремонт, уборку, 
оплату за коммунальные услуги. 
  10. Медицинский кабинет строит свою работу в соответствии с годо-

вым планом работы, который утверждается главным врачом лечебно- 
профилактического учреждения. 

11. В медицинском кабинете в установленном порядке ведется учетно-
отчётная документация. 

12. В медицинском кабинете имеется штамп с указанием своего           
наименования. 

 


