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ПРИКАЗ 

г.  Екатеринбург 

О введении в действие 
Положения «О медицинском пункте» 

В  целях совершенствования деятельности университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести  в  действие Положение ПСП  5.2.6-2013  «О  медицинском  пункте»  со  дня 

утверждения настоящего приказа. 

2.  Начальнику  пресс-службы  в  3-х  дневный  срок  со  дня  подписания  настоящего 

приказа представить Положение «О медицинском пункте» на сайте университета. 

3.  Директору  издательства  в  недельный  срок  после  подписания  настоящего 

приказа  отпечатать  необходимое  количество  экземпляров  Положения  (согласно  плану 

рассылки).  „,..  •  , 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  проректора  по 

капитальному  строительству  и  инфраструктуре  Суворова А.В. 

Ректор  А.Г.  Галкин 

Рассылка:  Ректорат  -  4  экз.,  начальнику  управления  инфраструктуры-  2  экз.,  медицинский  пункт  -  1  экз.  начальнику 

УПООП- 1 экз., 
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1 Область применения 

1.1  Настоящее  Положение  устанавливает  регламентацию  деятельности 

медицинского  пункта  управления  инфраструктуры  (далее  медицинский  пункт)  и 

его  статус  в  структуре  Федерального  государственного  бюджетного 

образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 

«Уральский  государственный университет путей  сообщения»  (далее  -  УрГУПС). 

1.2  Медицинский  пункт  является  структурным  подразделением 

Уральского  государственного  университета  путей  сообщения  и  предназначен для 

организации и проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий по 

сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов  и  сотрудников университета. 

2  Термины и определения 

2.1  Медицинская  помощь  -  комплекс  мероприятий,  направленных  на 

поддержание  и  (или)  восстановление  здоровья  и  включающих  в  себя 

предоставление  медицинских  услуг; 

2.2  Профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового  образа 

жизни,  предупреждение возникновения и  (или) распространения заболеваний,  их 

раннее  выявление,  выявление  причин  и условий  их  возникновения  и развития,  а 

также  направленных  на  устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека 

факторов среды его обитания; 

2.3  Медицинская  услуга  -  медицинское  вмешательство  или  комплекс 

медицинских  вмешательств,  направленных  на  профилактику,  диагностику  и 

лечение  заболеваний,  медицинскую  реабилитацию  и  имеющих  самостоятельное  ^ 

законченное значение; 

2.4  Медицинское  вмешательство  -  выполняемые  медицинским 

работником  по  отношению  к  пациенту,  затрагивающие  физическое  или 



психическое  состояние  человека  и  имеющие  профилактическую, 

исследовательскую,  диагностическую,  лечебную,  реабилитационную 

направленность  виды  медицинских  обследований  и  (или)  медицинских 

манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 

2.5  Диагностика  -  комплекс  медицинских  вмешательств,  направленных 

на  распознавание  состояний  или  установление  факта  наличия  либо  отсутствия 

заболеваний,  осуществляемых  посредством  сбора  и  анализа  жалоб  пациента, 

данных  его  анамнеза  и  осмотра,  проведения  лабораторных;  инструментальных, 

патолога  -  анатомических  и  иных  исследований  в  целях  определения  диагноза, 

выбора  мероприятий  по  лечению  пациента  и  (или)  контроля  за  осуществлением 

этих мероприятий; 

2.6  Лечение  -  комплекс  медицинских  вмешательств,  выполняемых  по 

назначению  медицинского  работника,  целью  которых  является  устранение  или 

облегчение  проявлений  заболевания  или  заболеваний  либо  состояний  пациента, 

восстановление  или  улучшение  его  здоровья,  трудоспособности  и  качества 

жизни; 

2.7  Пациент  -  физическое  лицо,  которому  оказывается  медицинская 

помощь  или  которое  обратилось  за  оказанием  медицинской  помощи  независимо 

от наличия у него заболевания и от его состояния; 

2.8  Медицинская  деятельность  -  профессиональная  деятельность  по 

оказанию  медицинской  помощи,  проведению  медицинских  экспертиз, 

медицинских  осмотров  и  медицинских  освидетельствований,  санитарно-

противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  и  профессиональная 

деятельность,  связанная  с  трансплантацией  (пересадкой)  органов  и  (или)  тканей, 

обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях; 

2.9  Медицинская  организация  -  юридическое  лицо  независимо  от 

организационно-правовой  формы,  осуществляющее  в  качестве  основного 

(уставного)  вида  деятельности  медицинскую  деятельность  на  основании 
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лицензии,  выданной  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 

Федерации. 

3  Общие положения 

3.1  Медицинский  пункт  УрГУПС  подчиняется  непосредственно 

начальнику  управления  инфраструктуры 

3.2  Медицинский  пункт  УрГУПС  создается  и  ликвидируется  приказом 

ректора. 

3.3  Медицинский  пункт  УрГУПС  возглавляет  заведующий  медицинским 

пунктом - врач терапевт 

3.4  Заведующий  медицинским  пунктом  -  врач  терапевт  назначается  на 

должность  и  освобождается  от  должности  приказом  ректора  УрГУПС  по 

представлению  начальника управления  инфраструктуры. 

3.5 

3.6  В  отсутствии  заведующего  медицинским  пунктом  его  функции 

исполняет медицинский работник, назначенный приказом ректора. 

3.7  В  Медицинском  пункте  должны  быть  следующие  документы  и 

материалы: 

- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности 

- устав  Университета и Коллективный договор; 

-  правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

- инструкция по организации и ведению табельного учета; 

- регламент оформления, ведения и хранения документации, связанной с 

направлением деятельности медицинского пункта 

- инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях; 

- инструкции на рабочих местах (по технике безопасности и о проведении 

дезинфекционных мероприятий); 



- план производственного контроля, согласованный с территориальным 

роспотребнадзором. 

3.8  Нормативные  документы  федеральных  органов  власти  и 

управления,  постановления Пленумов Конституционного и Верховного судов РФ 

связанные  с  деятельностью  медпункта  находятся  в  электронной  форме  в  ИПС 

«Консультант  плюс». 

3.9  Медицинский  пункт  имеет  угловой  штамп  с  указанием 

наименования  учебного  заведения  и  своего  наименования,, а  также  печати  для 

медицинских документов и рецептов. 

3.10  Время  работы  медицинского  пункта  устанавливается  в 

соответствии  с  внутренним  трудовым  распорядком  УрГУПС  с  учетом 

особенностей режима работы медицинского персонала. 

3.11  Права,  обязанности  и  ответственность  работников  медицинского 

пункта определяются должностной инструкцией. 

3.12  Работники  медицинского  пункта  несут  персональную 

ответственность  за  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  них  должностных 

обязанностей  на  порученных  участках  работы  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

3.13  Медицинская  деятельность  медицинского  пункта  подлежит 

лицензированию  согласно  установленному  законодательством  Российской 

Федерации порядку. 
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4  Организационная структура медицинского пункта 

Распределение  функций  отдела  между  работниками  Медицинского  пункта 

по видам специализации указано в приложении А. 

5  Цели и задачи медицинского пункта 

5.1  Оказание  первичной  медико-санитарной  помощи  при  острых 

заболеваниях,  отравлениях  и  травмах,  как  непосредственно  на  медицинском 

пункте, так и по вызову в здания и на территории университета. 

5.2  Оказание  доврачебной,  врачебной  и  специализированной 

медицинской помощи. 

5.3  Осуществление  медицинского  обеспечения  занятий  по  физической 

подготовке  и других спортивных мероприятий. 

5.4  Оказание стоматологической помощи. 

5.5  Проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности  с  выдачей 

справки  (учетная  форма  №095/у)  на  установленные  сроки  с  последующим 



направлением  в  городскую  поликлинику,  оказывающую  медицинскую  помощь 

студентам  и  учащимся. 

5.6  Направление  больных  к  врачам-специалистам  городской 

поликлиники,  оказывающей  медицинскую  помощь,  а  в  экстренных  случаях  -

направление  в  стационар  для  оказания  специализированной  медицинской 

помощи. 

5.7  Проведение  предрейсовых  медицинских  осмотров  водителей 

автотранспорта. 

5.8  Проведение  мероприятий  по  предупреждению  и  снижению 

заболеваемости,  в  том  числе  с  временной  утратой  трудоспособности, 

травматизма,  инвалидности  среди  студентов  и  сотрудников  университета, 

улучшению  санитарно-гигиенических условий  организации учебного  процесса. 

5.9  Участие  совместно  с  отделом  кадров  и  отделом  охраны  труда  и 

техники  безопасности  в  проведении  предварительных  и  периодических 

медицинских  осмотров  сотрудников университета. 

5.10  Организация  и  проведение  периодических  медицинских  осмотров 

преподавателей  и  студентов  УрГУПС  на  основании  представленных  данных 

отделом  кадров. 

6  Функции Медицинского пункта 

6.1  Санитарно-просветительная  работа  среди  студентов  и  учащихся  по 

пропаганде здорового  образа жизни. 

6.2  Подготовка студентов по оказанию само- и взаимопомощи. 

6.3  Совместно  с Управлением по воспитательной и вне учебной работе со 

студентами  проведение работы по вовлечению в ряды доноров. 

6.4  Разработка  совместно  с  администрацией  и  профсоюзной 

организацией  учебного  заведения  комплексного  плана  мероприятий  по 
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оздоровлению условий учебного процесса, производственной практики, летнего и 

осеннего  трудового  семестра,  снижению  заболеваемости,  предупреждению 

травматизма  и  инвалидности  среди  студентов  и  учащихся,  прежде  всего 

подростков. 

6.5  Противоэпидемические  мероприятия  (совместно  с  органами 

санитарно-эпидемиологического  надзора):  прививки,  выявление  инфекционных 

больных. 

6.6  Санитарно-просветительская  работа  и  гигиеническое  воспитание 

студентов  и  учащихся. 

6.7  Осуществление  анализа  заболеваемости  и  травматизма  с, 

подведением  итога работы  медицинского  пункта,  в  том  числе  по  установленным 

формам  отчетности,  планирование  на  основе  анализа  полученных  результатов 

проведение  в  медицинском  пункте  мероприятий  организационного  характера,  . 

направленных на повышение эффективности его деятельности. 

6.8  Контроль качества оказываемой медицинской помощи. 

6.9  Ведение учетно-отчетной медицинской документации. 

6.10  Составление сводных заявок на приобретение медицинских средств и 

медицинского  имущества. 

6.11  Разработка мероприятий по снижению заболеваемости. 

6.12  Организация  по  медицинским  показаниям  консультации 

специалистов,  проведение  лечебных  и  диагностических  мероприятий  в 

соответствии  с  договорами  университета  с  медицинскими  учреждениями  | 

государственной  и муниципальной  систем здравоохранения  (далее  -  медицинские 

учреждения). 

6.13  Осуществление  контроля  за  соответствием  оказанных  медицинских 

услуг  условиям  договора  с  медицинскими  учреждениями  (качество, 

продолжительность лечения (обследования, освидетельствования и т.д.). 
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Качественные  критерии 

Оказание медицинской помощи в 

соответствии  с  федеральными 

(региональными)  стандартами - (за год) 
Выявленные дефекты при оформлении 

установленной  документации, 

Штрафные санкции по вине работников 
структурного  подразделения 

Критерии  удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью, оказанной в 
медицинском пункте: 

Обоснованные  жалобы 

Судебные иски  по вине работников 
медицинского пункта 

(при оценке за год) 

Экстренная госпитализация в 

круглосуточный  стационар по  причине 
острог или декомпенсации хронического 
заболевания 
Обеспечение  персонального 

(персонифицированного)  учёта,  ведение 
информационной  (компьютерной)  базы 
данных  состояния  здоровья, 

своевременное  внесение  изменении  в 
пределах  своей  компетенции 

Выполнение  установленного  плана 

диспансерных  осмотров 

Процент  охвата 

Индикатор (оценка 

критерия) 
Число случаев оказания 

медицинской помощи в 

соответствии  с 
федеральными 

(региональными) 

стандартами  за год 

* 

Число  случаев  (абсолютный 
показатель) 

Число  случаев  (абсолютный 

показатель) 

Число  случаев  (абсолютный 

показатель) 

Число  случаев 

В полном объёме в пределах 

своей  компетенции - все 
прикреплённое население на 
участке  (абсолютное 

значение) 

Процент 

выполнения 
плана 
осмотров 

за год., % 

Полнота  Число 

Планируемый 

результат 
не менее 90% 

случаев при 

нозологиях, 
порядок 

оказания 

медицинской 
помощи при 
которых 
утверждён 

стандартами 

0 (отсутствуют) 

0 (отсутствуют) 

0 (отсутствуют) 

отсутствие 

Не менее  100% 

Фактическое 

число 
законченных 
случаев  ДДРГ 

за мес, ед. 

х100 
Плановое 
число  ДДРГ  за 
год., ед. 

Не  ниже  95% 

7  Критерии  оценки  деятельности  медицинского  пункта 



8  Перечень используемых нормативных документов 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетным кодекс Российской Федерации; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- закон РФ от 21.11.2011  N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

- закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в 

II 

Российской Федерации 

флюорографическим  обследованием 

Случаи  выявления  на  территории 

деятельности  медицинского  пункта 
инфекционных  больных  в  острых  и  (или) 

запущенных  стадиях  заболевания,  случаев 
распространения  инфекции,  создающей 
угрозу  эпидемиологической  безопасности, 

а  также  выявления  хронических 
заболеваний  в  острых  и  (или)  запущенных 

стадиях,  создающих  угрозу  жизни 
больного 

Критерии  качества  профилактической 

работы 

Выполнение плана мероприятий по 

обучению  студентов  принципам  здорового 

образа жизни 

охвата 

ФО лиц, 
подлежащи 
X 

ФОв 
течение 
мес, % 

Число 

случаев 

Процент 

выполнени 

я плана 
мероприят 
ий  % 

фактически 

охваченных 
ФО  лиц  в 

течение  года 

х  100 

Общее  число 
лиц, 
подлежащих 
ФО  в  течение 
года 

0 

(отсутствуют) 

Число 

запланированн 

ых занятии 

Фактическое 
число 
мероприятий 

от  общего 

числа  штатных 
сотрудников 

университета 

Не  ниже  90% 

от  всех 
зарегистрирова 

иных  случаев 

не  менее  90% 
от  годового 
плана 
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Предмет 

1.  Получение 

корреспонденции. 

2.  Подготовка  проектов 

приказов  и 
распоряжении ректора. 
3.  Предоставление 

проекта  приказа, 

распоряжения  и  других 
документов  на 
утверждение. 
4.  Получение 

информации  о 

корректировке  штатного 

расписания. 

5.Рассылка  приказа  и 

распоряжения  для 
исполнения  (в 
зависимости от  вида). 

7. Обобщение заявок на 
оснащение  необходимым 

оборудованием 
8.Предоставление  планов 

текущего  и  капитального 

ремонта  инженерно-
технических 

коммуникации, 
медицинского 
оборудования. 

Объект  взаимодействия 

Начальник управления 

инфраструктуры  ОДО, 

Начальник управления 

инфраструктуры 

Начальник управления 
инфраструктуры 

ПФО 

По  выплатам  -  отдел  кадров 

и ПФО 
Начальник управления 
инфраструктуры 

Начальник управления 
инфраструктуры,  ОМТО 

Ректор,  проректор  по  КС  и 

Инфраструктуре 

Сроки 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

1 раз в 

месяц до 20 

числа 

постоянно 

периодическ 

периодическ 

и 

Результат 

Регистрация и 

распределение  среди 
работников 
медицинского пункта 

Согласование 
проектов 

Утверждение/не 
утверждение 
представленного 
проекта 

Оформление 

внутренних 

документов  в 

соответствии  с 
внесенными 
изменениями 
Регистрация  приказов 

и  распоряжении, 
ознакомление  с  ними 
причастных  и 
рассылка  для 
исполнения. 

Согласование заявок 

Утверждение/не 

утверждение 
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- устав Университета; 

- правила внутреннего  распорядка; 

- коллективный договор; 

- локальные  нормативные  акты Университета 

по направлению  деятельности медицинского пункта 

9  Основные взаимосвязи 



9. Заключение 
госконтрактов на 
оказание  услуг 

Ю.Подбор персонала 

11.  По  вопросам 

разъяснения 
законодательства  РФ  и 
порядка  его  применения, 

по  подготовке  проектов 
договоров, 
государственных 

контрактов,  приказов  и 
других  документов, 
необходимых  для  работы 

медицинского пункта 

12. По вопросам 

получения информации 

по сметным назначениям 

на содержание 
помещения 
медицинского пункта 
13. Информации о 

требованиях 
законодательства  об 

охране труда; 

- заключений по 
технологии 
обслуживания и ремонта 

медицинской техники на 
предмет  соблюдения 

норм техники 
безопасности; 

На  этапе  подготовки  -
проректор  по  КС  и 
Инфраструктуре,  ОГЗ, 
УПООП, ПФО 

Отдел  кадров 

УПООП 

ПФО,  бухгалтерия 

Отдел  охраны  труда  и 

техники  безопасности 

По мере 
необходимо 

сти 

По мере 
необходимо 

сти 

Периодичес 
ки 

периодическ 

и 

периодическ 

и 

Техническое  задание 
и заявка на 

проведение  торгов 

Прием работников 

Согласование 

Оформление 

документов 

Ознакомление и 
оформление 
документов 

Уральский  государственный 
университет  путей  сообщения 
(УрГУПС) 

Вид документа  -
Положение 

О  медицинском  пункте 

Разработчик:  заведующий  медицинским 
пунктом  Ломов  А.Н 

Идентификация  документа 

ПСП  5.2.6-2013 
Экз№ 

Стр.  14 из  17 



п/ 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Должность  ^ ^ ^ ^ 

Вид работы  ^ \ 

Оказание медицинской помощи в 
соответствии  с  федеральными 
(региональными)  стандартами - (за 
месяц) /может также использоваться при 
оценке за квартал, полугодие, год/ 

Выявленные дефекты при оформлении 
установленной документации, в т.ч. при 
выписке рецептов. 

Штрафные санкции по вине работников 
структурного  подразделения 

Критерии  удовлетворённости  пациентов 
медицинской помощью: 
Обоснованные  жалобы 

Обеспечение  персонального 
(персонифицированного) учёта 

Процент  охвата 
флюорографическим  обследованием 

Взаимодействие  с  государственными, 
муниципальными, частными 
медицинскими организациями; иными 
(общественными) организациями. 

Полнота охвата  предварительными и 
периодическими 
осмотрами декретированных лиц 

Обеспечение  исправного  состояния, 
безаварийной  и  надежной  работы 
оборудования, правильная  эксплуатация. 

Составление  и  оформление  медицинской 
документации 

Участие в разработке инструкций по 
действиям персонала в  аварийных 
ситуациях 

Представление плановых заявок и 
установленной  отчетности  в 
соответствующие  службы  Университета. 

Контроль использования рабочего 

2  В* 
«  **•  ев 

:  я  я. 
J  U  1 
" В о 
?  а  н 
i  я  а 
5  Ч  Я 
1  v  >, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

В
р

а
ч

и
 в

се
х

 
с

п
ец

и
ал

ь
н

о
с

т 

ей
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ф
ел

ь
д

ш
ер

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

се
ст

р
а

 

+ 

+ 

+ 

Уральский  государственный 
университет  путей  сообщения 
(УрГУПС) 

Вид документа -
Положение 

О  медицинском  пункте 

Разработчик:  заведующий  медицинским 
пунктом  Ломов  А.Н 

Идентификация  документа 
ПСП  5.2.6-2013 
Экз№ 

Стр.  15 из  17 

Матрица  по  распределению ответственности  между  работниками 
медицинского  пункта 

Приложение А 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

времени работниками медицинского 
пункта. Обеспечение эффективного и 
рационального использования, 
выделенных  для  деятельности 
медицинского пункта, ресурсов. 

Представление  непосредственному 
руководству предложения  по  изменению 
структуры и  функционала медицинского 
пункта по повышению 
производительности труда,  организации и 
оплате труда подчиненных работников  с 
учетом их квалификации, объема и 
результативности  работы. 

Представление  непосредственному 
руководителю  в  установленном  порядке 
предложения  по  приему  на  работу,  по 
увольнению  и  перемещению  работников, 
направлению в очередной отпуск 

Разработка  должностных  инструкций 
подчиненных работников и представление 
на согласование  и  утверждение 

Ведение  табельного  учета,  справки  о 
стимулировании  работников 

Ознакомление  подчиненных с 
приказами, распоряжениями и другими 
документами  руководства  и  обеспечение 
их выполнения 

Анализирует  состояние 
профессиональной подготовки 
сотрудников,  проводит работу  по 
подготовке их к аттестации, планирует и 
подает заявки  руководителю  о 
повышении квалификации работников 
отдела. 

Обеспечение соблюдения требований по 
охране и гигиене труда, промышленной 
санитарии, правил пожарной 
безопасности, мероприятий по 
гражданской  обороне и обучения 
действиям  в условиях  объявления 
чрезвычайной  ситуации 

Обеспечивает  поддержание  в  надлежащем 
состоянии закрепленных медицинским 
пунктом помещений, исправность 
оборудования и мебели,  а также создание 
и  поддержание  оптимальных условий  для 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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22 

23 

24 

26 

27 

28 

исполнения обязанностей работниками 
медицинского пункта 

Участие  в  выполнении  подготовительных 
работ  по  составлению  пояснительных 
записок  ректору  (либо  проректору  по 
направлению  деятельности)  с  анализом 
показателей  работы  за  квартал,  полугодие 
или  год  в  сравнении  с  аналогичными 
периодами  прошлых  лет. 

Обеспечение  составление  заявок  и 
необходимых  расчетов  к  ним  на 
приобретение  медицинских  средств  и 
медицинского  имущества. 

Участие  в  разработке  планов 
перспективного развития, 

Заключение договоров со сторонними 
организациями на оказание медицинских 
услуг,  контролирует  их  выполнение. 

Хранение, учет наличия и движения 
находящегося в медицинском пункте 
оборудования,  а также учет и анализ 
расхода  медицинских  средств 

Разработка  программы 
производственного контроля, 
согласованного  с  Роспотребнадзором. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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