


1. Общие положения. 

 1.1. Положение о медицинском кабинете Тамбовского областного государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Там-
бовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахмани-
нова» (далее – Институт) определяет назначение, основные задачи, организацию де-
ятельности и права медицинского кабинета по медицинскому обслуживанию работ-
ников и студентов Института. 
 1.2. Медицинский кабинет является структурным подразделением Института и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ», нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок и организацию оказания медицинских услуг в 
образовательном учреждении, Уставом и Правилами внутреннего трудового распо-
рядка Института и другими нормативными актами, а также на основании данного 
Положения. 
 1.3. Медицинский кабинет функционально подчиняется проректору по адми-
нистративно-хозяйственной работе Института. 

2. Основные задачи. 
 Основными задачами медицинского кабинета являются: 
-оказание первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в амбу-
латорных условиях по фельдшерскому делу; 
-проведение профилактических мероприятий. 

3. Функции. 
 В соответствии с задачами медицинский кабинет: 
– оказывает первичную медицинскую помощь при травмах, несчастных случаях, 
при обострении острых и хронических заболеваний в соответствии с установленным 
порядком действий при возникновении указанных состояний; 
– при необходимости участвует в организации проведения диспансерных осмотров 
обучающихся и периодических медицинских осмотров работников Института; 
– контролирует прохождение работника Института обязательных ежегодных флюо-
рографических осмотров; 
– участвует в организации и проведении в Институте санитарно- гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий; 
– осуществляет пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни среди 
обучающихся и работников Института; 
– осуществляет ведение необходимой учётно-отчётной медицинской документации. 

4. Права. 
 Работники медицинского кабинета имеют право: 
– осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями Института: 
– осуществлять взаимодействие в пределах своей компетенции с территориальными 
органами здравоохранения; 
– присутствовать на различных мероприятиях, проводимых, по вопросам своей ком-
петенции;  
– обращаться с заявлениями и предложениями к руководству Института по вопро-
сам своей деятельности; 
– получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер по устра-
нению недостатков и улучшению медицинского обеспечения обучающихся и работ-
ников Института; 
– вносить предложения по совершенствованию медицинского обеспечения; 






