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Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация
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положшнив,

и.и.1(орнева

Ф медицинском кабинете
в Филиале АБ|{ФФ (Рэпк)
в г. лиски

1. 0бщие поло)кения

в Филиале Автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организации <Регионш1ьньтй экономикоправовой Филиал> в г. .[{иски (далее - Филиа;т) действует в це.]ш{х исполнения
щебований Федерального 3акона от 29 декабря 2012 г. ]ф 21з-Фз (об
образованиу| в Российской Федерации>>, на основании договора по оказании
медицинской помощи с медицинской организацией, име}ощий лицензи}о на
осуществление медицинской деятельности (далее - (линика).
|.2. \[едицинский кабинет передается в безвозме3дное пользование
1.1. йедицинский кабинет

1(линике.

1.з. Р1едицинский кабинет осуществляет деятельность по охране
здоровья, [Ф ок€вани}о первинной медико-санитарной и лечебнопрофилактической помощи (далее - медицинска'т помощь) обулатощимся и
работникам Фидиала.

\.4. [еятельность медицинского кабинета контролирует

Филиа;та.

1.5. €щуктурнуто

и

директор

тптатн}.го численность медицинского кабинета
утвер)кдает руководитель 1{линики.
1.6. Бозглавляет медицинокий кабинет медицинский работник в
соответствии со 1]1татнь1м расписанием, назначаемьтй и освобо>кдаемьтй от
занимаемой дошкности приказом руководителя (линики по согласовани}о с
директором Филиала.
|.7. Ё{а время отсутствия медицинского работника руководство
медицинским кабинетом осуществляет сощудник медицинского кабинета по
прик.ву руководителя 1{линики.
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медицинского кабинета н€внача}отся и освобожда}отся
от занимаемой долх(ности приказом руководителя }(линики.
1.9. Распределение обязанностей между сощудниками медицинского
кабинета производится медицинским работником по согласованик) с

1.8. €ощудники

руководителем 1{линики.

1.10. в своей деятельности медицинский кабинет руководствуется
действутощим законодательством Росоийской Федерации и нормативной
документ ацией, р ас пр о страня}о ще йс я на медицинскуо деятельность, !ставом
Филиала, настоящим поло)кением' внутренними локш1ьнь1ми актами Филиалта
и 1(линики.

2. {ели и задачи
1_{ельго деятельности медицинского кабинета является
обеспечение оказан:гтя первичной медико-санитарной помощи обулатощимся
и работникам Филиала, в соответствии с лицензией на осуществление

2.1'.

медицинской деятельности.
2 .2 . 3 адачами де ятель н о сти м едици н ско го кабинет а явля1отся
2.2.|. Фрганизация и проведение комплекса профилактических
мероприятий, вк.]1}оча}ощих дополнительное медицинское обследование и
наблтодение за обунатошимися и работниками Филиала;
:

2.2 .2. |{роведени е шро филактическ}о( прививок

;

2.2.з . Фсуществление консультативнь1х бесед;

2.2.4. Фрганизация лечебно-консультативной
подразделениях 1{линики, в том числе специали3ированная
г|омощь;

г1омощи

в

медицинская

и

работников Филиа;та в
стационарь1иотделениявосстановительноголеченияит.д.
видь1
]у1едицинокий кабинет осуществляет следу}ощие

2.2.5. Ёаправление обунагощихся

2.з.

профессиональной деятельности

2.з.\. |{ервинная

:

довранебная

амбулаторнь1х условиях;
2.з.2. €анитарно-просветительная

2.з'з.

водителей;

|{редрейсовьтй

и

медико-санитаръ|ая помощь
ра6ота;

послерейсовьтй медицинские осмощь1

2.з.4. Бедение обязательного
2.з'5.

документооборота;
1екушая и генеральная уборки помещений.

3. Функции
для консультаций и к.]1инико-диагностических
ихся и работников Филиала в 1{линику или стационар

3.1. Ёаправление

исследов аний обун ато ш
по месту жительства.

з.2.

и
работников Филиа;та в
в слу{ае кожнь1х покровов и
щавматологический пункт по месту жительства

Баправление обунатощихся
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экстреннь1х прививок' вь1полнение
)кивотнь1х, требугощих
термомещии' тономещии' вь1полнение подкожнь1е' внущимь11печнь]е
укусов

инъекции по назначени}о врача.
3.3. Фсушествление 1(онщо.тш{ качества осуществляемой деятельности на
основе ана]тиза всех случаев обращения за медицинской помощь}о:
е}(едневно по сводке обращений' ежемесячно по результатам законченнь1х
курсов лечения.
з.4. Фсушествление ре1шения вопросов матери€|"пьно-технического
обеспенения, в том числе снабжение медикаментами' расходнь1ми
матери€штами' из бтоджета Филца;та по заявкам сощудников медицинского
кабинета.
4.11рава

4.\.

от всех структурнь1х подразделений Филиала
и
санитарно-противоэпидемиологических
порядка
соблтодения
профилактических меропри ятий.
4.2. |ребовать от руководителей структурнь|х подразделений Филиала
исполнения прощаммь1 профилактики заболеваний и оздоровлонутя

1ребовать

обуиатощихся и работников.

4.з. 1ребовать от руководителей структурнь1х

подразделений

Филиала исполнения прощаммь1 производственного контроля за
вь1полнением санитарно-противоэпидемиологических
соблтодением и
(профилактических) мероприятий.
4.4. 1ребовать и полг{ать материа]ть|' информа{!0, необходимь1е д]ш1
деятельности медицинского кабинета от структурнь1х подразделений
Филиала.

5.

0тветственность

5.1. Фтветственность за надлежащее

и

своевременное вь1полнение
несет медицинскии
функций, предусмощеннь1х настоящим |[оло>кением,
(в
рйб''''^ и другие медицинские работники медицинского ка6инета
пределах обязанностей, возложеннь1х на них законодательством,
должностнь1ми инструкц иями).

5.2. Ёа

сотрудников медицинского кабинета возлагается
ответственность за'. соблюдение поло)кения об охране и укреплени}о
здоровья обунатощихся' положения профилактики и оздоровления
обулатощихся, организаци[о прохожде|1ия периодических медицинских
о

смотр ов

и

и
дис|7ансеризащии' ллана санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий, прощаммь1 прои3водственного конщо]ш1'

профилактических
действутощего законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополутия

населения1

соблтодения

сощудниками

медицинского

кабинета

прои3водственной и щудовой дисциплинь1, ведение делопроизводства в
соответствии с действугощими правилами и инструкциями, обеспечение
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сохранности имущества' находящегося в
собл}одение правил по)карной
6.

б

медицинском

кабинете,

езопаснооти' охрань1 тР}да.

Бзаимоотно1шения с другими подра3делениями

6.1. 1!1едицинский кабинет взаимодействует со всеми структурнь1ми
подразделениями Филиа;та в рамках своей компетенции для роалутзации
возложеннь1х на него функций и исполнения поставленнь|х целей и задач
соглаоно

,{иректор

|{оложенито.

'.

и.и.1(орнева

