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Положение 

о врачебном здравпункте. 

1. Общие положения. 

Врачебный здравпункт КГБОУ КШИ "Красноярский кадетский корпус" имени 

А.И. Лебедя является по организационно-правовой форме структурным подразделе-

нием кадетского корпуса. 

Оказание медицинской помощи осуществляется на основании Устава кадет-

ского корпуса и на основании лицензии на осуществление медицинской деятельно - 

сти. 

Медицинское обслуживание кадет осуществляют врачи и средний медицинский 

персонал, которые состоят в штате кадетского корпуса. 

Медицинская деятельность осуществляется в объеме организации лечебно-

профилактической помощи в общеобразовательных учреждениях, на основании 

приказов и методических рекомендаций Министерства здравоохранения и Мини-

стерства образования РФ. 

Медицинские работники проходят аттестацию в порядке, установленном Ми-

нистерством здравоохранения. 

2. Цели, задачи и основные направления лечебно-профилактической 

деятельности. 

Основной целью медицинской службы кадетского корпуса является охрана и 

укрепление здоровья воспитанников для текущей и последующей оптимальной реа-

лизации их сил и возможностей в созидательной деятельности общества. 

Задачи медицинской службы: 

1. Формирование системы здроровьесберегающего образования 

2. Обеспечение санитарной безопасности пребывания кадет в корпусе 

3. Организация информационного обеспечения по вопросам здоровья 

4. Оценка уровня здоровья кадет 

5. Создание программы оздоровления кадет



Направления работы: 

- организация и проведение углубленного медицинского осмотра кадет для оценки 

функциональных особенностей органов и систем и всего организма в целом, вы-

явления заболеваний и отклонений в состоянии здоровья; 

медицинское обеспечение становления репродуктивной сферы; 

- организация диспансерного наблюдения и лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- коррекция выявленных отклонений здоровья: проведение дополнительных 

консультаций и обследований; 

- медицинский контроль за условиями, режимом обучения и отдыха кадет; 

- медицинский контроль за выполнением противоэпидемического режима; 

- контроль за организацией и качеством питания; 

- контроль за физическим воспитанием учащихся; 

- врачебно-профессиональная консультация; 

- гигиеническое воспитание, воспитание и закрепление медико-гигиенических на-

выков здорового образа жизни. 

3. Организация деятельности врачебного здравпункта. 

Для реализации цели и задач по оказанию медицинской помощи в здравпункте 

организованы следующие виды медицинской деятельности: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализи-

рованной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие ра-

боты (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

• вакцинации (проведению профилактических прививок), 

• сестринскому делу в педиатрии, 

• физиотерапии; 

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулатор-

ных условиях по: 

• вакцинации (проведению профилактических прививок), 

• педиатрии; 

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

• стоматологии терапевтической; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз,организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: 

• медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

4. Материально-техническое оснащение. 

Для осуществления медицинской деятельности в кадетском корпусе выделен 

медицинский блок (врачебный здравпункт) в состав которого входят следующие ка-

бинеты и помещения:



- прививочный кабинет, 

- процедурный кабинет, 

- стоматологический кабинет, 

- кабинет амбулаторного приема, 

- физиотерапевтический кабинет, 

- палата для соматических больных, изолятор на два вида инфекций, 

- кабинет предрейсового осмотра водителей, 

- административные и вспомогательные помещения и кабинеты. 

Медицинские кабинеты соответствуют государственным санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

24.49.32.000.М.000405.05.13 от 14.05.2013г и № 24.49.32.000.М.001112.11.13 от 

25.11.2013г.). 

5. Управление. Штаты. 

Оказание лечебно-профилактической помощи осуществляется медицинскими 

работниками, которые в ходят в штат кадетского корпуса. 

Управление работой врачебного здравпункта осуществляет руководитель 

структурного подразделения (заведующий здравпунктом). На должность заведующего 

здравпунктом назначается лицо, имеющее высшее медицинское образование и стаж 

работы по занимаемой должности не менее 5 лет. Назначение и увольнение ру - 

ководителя структурного подразделения осуществляет директор кадетского корпуса. 

Назначение и увольнение медицинских работников осуществляет директор по 

согласованию с руководителем структурного подразделения. 

Медицинские работники непосредственно подчиняются руководителю струк-

турного подразделения. 

Режим работы медицинского персонала определяет руководитель структурного 

подразделения по согласованию с директором кадетского корпуса. 

Трудовые отношения работников врачебного здравпункта и кадетского корпуса 

регулируются трудовым договором в соответствии с законодательством РФ о труде. 

6. Права и обязанности медицинских работников. 

Права и обязанности медицинских работников определены должностными 
инструкциями. 

Медицинские работники обязаны повышать свою квалификацию не реже 1 раз 
в 5 лет. 
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