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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи и 

функции медицинского кабинета (далее – медицинский кабинет) 

Набережночелнинского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ» (далее – НЧФ КНИТУ-КАИ, филиал).  

1.2 Медицинский кабинет в своей деятельности руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ, 

Уставом КНИТУ-КАИ, документами системы менеджмента качества и 

настоящим Положением. 

1.3 Медицинский кабинет функционально подчиняется начальнику 

административно – хозяйственного отдела (далее – начальник АХО). 

1.4 Медицинский кабинет возглавляет фельдшер, который 

назначается и освобождается от должности приказом директора по 

представлению начальника АХО. 

1.5 Фельдшер должна иметь медицинское образование и квалификацию 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

1.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Ученым советом НЧФ КНИТУ-КАИ по представлению начальника АХО. 

 

2 Назначение 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

лечебному делу. 

3 Основные задачи и функции  

3.1 Основными задачами медицинского кабинета являются: 
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 оказание первичной медицинской помощи при травмах, 

несчастных случаях, при обострении острых и хронических заболеваний в 

соответствии с установленным порядком действий при возникновении 

указанных состояний; 

 при необходимости участие в организации проведения 

диспансерных осмотров обучающихся и периодических медицинских 

осмотров работников филиала; 

 контроль прохождения работниками филиала обязательных 

ежегодных флюорографических осмотров; 

 участие в организации и проведении в филиале санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

 осуществление пропаганды гигиенических знаний и здорового 

образа жизни среди обучающихся и работников филиала; 

 ведение необходимой учётно-отчётной медицинской 

документации. 

3.2 В соответствии с основной задачей медицинский кабинет 

осуществляет следующие функции: 

  обеспечивает совместно с учреждениями здравоохранения 

организацию и проведение диспансеризации работников и обучающихся 

филиала, периодических профилактических осмотров; 

 проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том 

числе по профилактике инфекционных заболеваний;  

 осуществляет консультирование по сохранению и укреплению 

здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной 

активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму учебы, труда 

и отдыха; 

 обеспечивает соблюдение требований инфекционного контроля в 

медицинском кабинете; 

 организует транспортировку больных и пострадавших в филиале. 

При организации работы медицинского кабинета возможно привлечение 
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соответствующих медицинских работников (имеющих необходимую 

медицинскую документацию: лицензию и т.д.) для работы на основании 

договорных отношений с медицинскими учреждениями. 

 

4 Полномочия 

4.1 Для достижения целей и задач, возложенных на медицинский 

кабинет, фельдшер имеет право: 

 осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим 

положением; 

 получать поступающие в филиал нормативные и иные правовые 

акты и документы на бумажных и электронных носителях, касающиеся 

деятельности медицинского кабинета; 

 пользоваться в установленном порядке информационными 

системами и базами данных филиала и КНИТУ-КАИ и создавать 

собственные базы данных; 

 представлять филиал по вопросам, относящимся к деятельности 

медицинского кабинета; 

 запрашивать у работников филиала и других структурных 

подразделений КНИТУ-КАИ, включая обособленные структурные 

подразделения, документы и сведения, необходимые для реализации задач, 

возложенных на медицинский кабинет; 

 знакомиться с проектами решений руководства филиала и 

КНИТУ-КАИ, касающихся деятельности медицинского кабинета; 

 вносить руководству филиала предложения по оптимизации и 

улучшению работы медицинского кабинета и устранению имеющихся 

недостатков, а также по совершенствованию методов работы; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 
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5 Ответственность 

5.1 Персональную ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение медицинским кабинетом функций и задач, предусмотренных 

настоящим Положением, несет фельдшер. 

5.2 Степень ответственности фельдшера медицинского кабинета 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными документами и 

должностной инструкцией. 

5.3 За ненадлежащее выполнение фельдшера медицинского кабинета 

возложенных на них функций и задач, устанавливаемых должностными 

инструкциями, а также требований законодательства, на него возлагается 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.4  Фельдшер несёт ответственность за достоверность излагаемых 

фактов, представляемых в справках, докладах, по итогам медико-санитарной 

работы. 

5.5 Время работы медицинского кабинета устанавливается с учетом 

режима работы филиала и норм трудового законодательства. 

5.6 Медицинский кабинет располагается на первом  этаже  филиала  и 

должен отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к  медицинским  помещениям образовательных учреждений. 

5.7 Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым 

оборудованием  и инструментарием в соответствии с примерным перечнем 

оборудования и инструментария медицинского кабинета образовательного 

учреждения, установленным СанПиН. 

5.8 Медицинский кабинет укомплектовывается необходимым набором 

медикаментов для оказания  неотложной  помощи,  лекарственными 

средствами, одноразовыми шприцами, стерильными и перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами. 

5.9 Медицинский кабинет, соответствующий условиям и требованиям 
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для осуществления медицинской деятельности, безвозмездно 

предоставляется медицинской организации для организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в соответствии с 

действующим договором об оказании медицинских услуг. 

5.10 Фельдшер ведёт первичную медицинскую документацию по 

формам, утверждённым федеральными органами исполнительной власти в 

области здравоохранения, образования. 

5.11 Медицинская деятельность медицинского кабинета подлежит 

лицензированию, согласно установленному порядку. 

 

6 Взаимодействие с подразделениями КНИТУ-КАИ 

6.1 В рамках своей деятельности медицинский кабинет 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями филиала, 

оказывая первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 

специализированную, медико-санитарную помощь в амбулаторных 

условиях: по лечебному делу. 
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