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1 Общие положения
1.1 Медицинская служба является структурным подразделением Некоммерческого
частного образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский институт
экономики, управления и права» (далее – НИЭУП, Институт).
1.2 Медицинская служба в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативноправовыми актами, локальными нормативными актами Института.
1.3 Медицинская служба взаимодействует с иными структурными подразделениями
Института.
1.4 Медицинская служба создается приказом ректора Института.
1.5 Положение о медицинской службе утверждается ректором Института.
2 Основные цели и задачи медицинской службы
2.1 Основной целью деятельности медицинской службы является охрана здоровья
абитуриентов, обучающихся и сотрудников НИЭУП и формирование здорового образа
жизни.
2.2 Основными задачами медицинской службы являются:
2.2.1 организация и осуществление эффективного медицинского обеспечения
обучающихся, научно-педагогических работников, иных сотрудников (работников)
Института;
2.2.2 сохранение, укрепление и профилактика здоровья обучающихся, научнопедагогических работников, иных сотрудников (работников) Института;
2.2.3 оказание профилактической, санитарно-просветительной, консультативной,
неотложной медицинской помощи обучающимся;
2.2.4 осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и правил.
3 Функции медицинской службы
3.1. В соответствии с возложенными задачами медицинская служба при оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи выполняет следующие функции:
3.1.1 оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях по: лечебному делу;
3.1.2 оказывает первичную доврачебную медико-санитарную помощь в
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью;
3.1.3 оказывает консультационную помощь помощи;
3.1.4 проводит работу по охране здоровья и формированию навыков здорового
образа жизни;
3.1.5 проводит работу по предупреждению и профилактике различных заболеваний,
вредных привычек;
3.1.6 осуществляет ведение необходимой учетно-отчетной медицинской
документации;
3.1.7 участвует совместно с проректором по учебной работе в определении
оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
3.1.8 ведет пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
3.1.9 организовывает и создает условия для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

3.1.10 организует прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических
медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и
диспансеризации;
3.1.11 осуществляет профилактику и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
3.1.12 осуществляет профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в НИЭУП;
3.1.13 организует обучение работников НИЭУП навыкам оказания первой помощи.
4 Права и обязанности работников медицинской службы
4.1 Работники медицинской службы имеют право:
4.1.1 запрашивать и получать в других структурных подразделениях Института
документы и информацию, необходимые для выполнения медицинской службой своих
функций, в пределах своих должностных обязанностей;
4.1.2 представлять интересы Института в рамках своей компетенции;
4.1.3 давать рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции медицинской
службы.
4.2 Работники медицинской службы обязаны:
4.2.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, касающиеся сферы своей
деятельности, нормы, предусмотренные Уставом Института, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Института;
4.2.2 давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции медицинской
службы;
4.2.3 осуществлять ведение необходимой учетно-отчетной медицинской
документации.
5 Заключительные положения
5.1 Медицинская служба может быть ликвидирована или реорганизована на
основании приказа ректора Института.
5.2 Состав медицинской службы устанавливается штатным расписанием НИЭУП.

