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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус Медицинского 

кабинета (далее по тексту -  Медкабинет) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств имени А.Д. Крячкова» (далее по тексту -  НГУАДИ, университет), 
его основные цели, задачи, функции, структуру, принципы управления и 
порядок руководства, а также взаимодействие МК с подразделениями 
университета и внешними организациями.

1.2 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья обучающихся в НГУАДИ и представляет собой 
систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, социального и психологического здоровья 
обучающихся.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с основами 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации», Федеральным Законом «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными



нормативными актами Российской Федерации, локально-нормативными 
актами университета, Уставом НГУАДИ.

1.4 Медкабинет является структурным подразделением НГУАДИ и 
непосредственно подчиняется проректору по административно- 
хозяйственной работе (далее по тексту -  проректору по АХР).

1.5 Структуру и штатную численность Медкабинета утверждает ректор 
университета на основании служебной записки проректора по АХР (как 
правило, в структуру Медкабинета входит заведующий кабинетом и 
фельдшер, имеющие соответствующее медицинское образование и стаж 
работы в медицинских учреждениях).

1.6 Деятельность Медкабинета Университета лицензирована.

2 Цель, виды и задачи деятельности:

2.1 Медкабинет создан для удовлетворения потребностей обучающихся 
и работников в медицинских услугах и осуществления других задач, 
предусмотренных настоящим Положением.

2.2 Медкабинет осуществляет следующий вид деятельности:
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по лечебному делу.
2.3 Основными задачами работы Медкабинета являются:
• оказание доврачебной медико-санитарной помощи по лечебному 

делу;
• организация и проведение профилактических и просветительских 

мероприятий, направленных на снижение заболеваемости;
• организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.
2.4 Для реализации задач работники Медкабинета организуют и 

проводят:
- оказывают первичную, в том числе доврачебную, врачебную и 

специализированную, а также неотложную медико-санитарную помощь при 
острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других 
несчастных случаях

- проводят лечебно-профилактическую работу;
- проводят раннее выявление заболеваний обратившихся;
- участвуют в противоэпидемических мероприятиях (совместно с 

органами санитарно-эпидемиологического надзора);



обеспечивают совместно с учреждениями здравоохранения 
организацию и проведение медицинских осмотров обучающихся 
университета и периодических профилактических осмотров;

- организуют мероприятия по иммунизации обучающихся и работников 
университета совместно с городскими поликлиниками;

- проводят работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том 
числе по профилактике инфекционных заболеваний;

- осуществляют консультирование по сохранению и укреплению 
здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной 
активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму учебы, 
труда и отдыха;

- обеспечивают соблюдение требований инфекционного контроля в 
Медкабинете;

- ведут учетно-отчетную документацию установленной формы.

3 Права
3.1 Работники Медкабинета университета имеют право:
- взаимодействовать со структурными подразделениями университета, 

другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим в их 
компетенцию;

-участвовать совместно с администрацией университета в принятии 
управленческих решений в рамках своей компетенции;

- присутствовать на различных мероприятиях, проводимых 
учреждением по вопросам своей компетенции;

-получать своевременную информацию, необходимую для принятия 
мер по устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения;

- вносить предложения по совершенствованию медицинского 
обеспечения;

- проходить повышение квалификации и аттестации;
- присутствовать на различных мероприятиях, посвящённых вопросам 

охраны здоровья.

4 Ответственность
4.1 Заведующий Медкабинетом несет персональную ответственность 

за выполнение задач и функций, возложенных на данное подразделение 
университета;



4.2. Работники Медкабинета несут ответственность за выполнение не в 
полном объёме или невыполнение должностных обязанностей в 
соответствии с должностными инструкциями;

4.3. Заведующий Медкабинетом несет ответственность за 
достоверность статистических данных, представляемых в справках, 
докладах по итогам медико-санитарной работы;

5 Заключительные положения
5.1 Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми 

работниками университета.
5.2. Настоящее Положение утверждается ректором НГУАДИ и 

действует до замены новым.
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