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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Медицинский кабинет техникума организуется в целях организации 

охраны здоровья обучающихся и сотрудников в соответствии с п.4, статьи 
41 «Охрана здоровья обучающихся ФЗРФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Задачи медицинского кабинета:
1.2.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
1.2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий;
1.2.3. Контроль за соблюдением государственных санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов;
1.2.4. Работа по санитарному просвещению студентов, преподавателей и 

родителей.
1.2.5. Ведение повседневного учета заболеваемости студентов, регистрация 

всех обращений независимо от жалоб и характера заболеваемости.
1.2.6. Учет инфекционных и неинфекционных заболеваний.
1.2.7. Врачебно - педагогические наблюдения за уроками физкультуры. 

Профилактика травматических повреждений и оказание первой 
медицинской помощи пострадавшим.

2. ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
2.1. Контроль за наличием медицинских аптечек в лабораториях и учебных 

кабинетах.
2.2. Контроль за наличием необходимых лекарственных средств в 

медицинском кабинете.
2.3. Контроль и проведение очередного и внеочередного медицинского 

осмотра студентов, в т.ч. подготовка студентов к осмотру специалистов 
(антропометрия, измерение артериального давления, определение остроты 
зрения, определение остроты слуха).

2.4. Принятие мер в случае обнаружения наркотического состояния 
студентов.

2.5. Контроль за прохождением медицинского осмотра сотрудниками 
Лянторского нефтяного техникума.

2.6. Контроль за ежедневной уборкой кабинетов.
2.7. Контроль за санитарно - гигиеническим состоянием здания техникума.
2.8. Контроль исполнения настоящего Положения и Положения об охране 

труда и пожарной безопасности.
2.9. Контроль за организацией питания студентов и сотрудников.
2.10. Организация взаимодействия с детской и взрослой поликлиникой МУЗ 
«ЛГБ»
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3. ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
В состав медицинского кабинета входит:
3.1. Кушетка медицинская.
3.2. Столик инструментальный -  Зшт.
3.3. Шкаф медицинский -  1 шт.
3.4. Облучатель- 1шт.
3.5. Шкаф книжный -  2шт.
3.6. Шкаф плательный.
3.7. Весы.
3.8. Тонометр.
3.9. Ростомер.
3.10. Стулья - 2 шт.
3.11. Холодильник.
3.12. Ширма
3.13. Штатив для внутри-венных вливаний.
3.14. Перечень необходимых лекарственных средств в медицинском кабинете 

по отдельному списку.
3.15. Аптечка № 1 «Для оказания первой медицинской помощи при 

бронхиальной астме, стенокардии, гипертоническом синдроме, 
гипертоническом кризе» в лабораториях и кабинетах - 10 шт.

3.16. Аптечка № 2 «Анафилактический шок» в медицинском кабинете - 1 шт.
3.17. Аптечка № 3 «Набор медикаментов для оказания неотложной

медицинской помощи» в медицинском кабинете -  1шт.
3.18. Аптечка № 4 «Анти-ВИЧ» - 1 шт.

Перечень содержания и нумерация аптечек указаны в отдельном списке.

4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1. Индивидуальная карта студента.
4.2. Книга учета работы по медицинской профилактике.
4.3. Журнал регистрации больных.
4.4. Журнал регистрации соматических заболеваний..
4.5. Книга санитарного состояния учреждения.
4.9. Журнал осмотра студентов на педикулез и чесотку.
4.10. Журнал генеральных уборок медицинского кабинета.
4.11. Журнал кварцевания медицинского кабинета.
4.12. Журнал регистрации диспансеризации больных.
4.13. Журнал учета инфекционных заболеваний.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

5.1. Организацию питания обучающихся;
5.2. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;
5.3. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда;
5.4. Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом;

5.5. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

5.6. Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

5.7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

5.8. Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

5.9. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий.
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