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ПОЛОЖЕНИЕ 
о медицинском пункте на базе спортивно-оздоровительного комплекса Воронежского

государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко

1. Общие положения

1.1.  Медицинский пункт на базе спортивно-оздоровительного комплекса (далее –
медпункт)  является  структурным  подразделением  СОК  ГБОУ  ВПО  ВГМУ  им.  Н.Н.
Бурденко  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  (далее  –  СОК)
предназначен  для  организации  и  проведения  комплекса  лечебно-профилактических
мероприятий  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся,  сотрудников
Университета  и  посетителей  Спортивно-оздоровительного комплекса,  а  также  оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

1.2.  Медпункт  расположен  в  помещениях  СОК  по  адресу:  г.  Воронеж,  ул.
Студенческая, д. 10, лит. Б2, БЗ.

1.3.  Медпункт  подчиняется  директору  СОК.  Непосредственное  руководство
подразделением осуществляет заместитель директора по медицинской части СОК.

1.4 Медицинская деятельность медпункта осуществляется на основании лицензии
на  медицинскую  деятельность,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  нормативными  документами  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, Уставом Университета, а также настоящим положением.

1.5.  В  решении  вопросов  по  организации  оказания  медицинской  помощи
обучающимся  и  сотрудникам  медпункт  взаимодействует  с  кафедрами  и  клиниками
университета.

1.6. Медпункт ведет учетно-отчетную документацию в установленном порядке и в
установленном порядке представляет её в учреждения и (или) органы здравоохранения.

1.7.  Медпункт  оснащается  медикаментами  и  оборудованием  в  соответствии  со
стандартами и порядками оказания медицинской помощи.

1.8.  Медпункт  имеет  угловой  штамп  с  указанием  наименования  университета  и
своего наименования, а также печать для справок.

2. Организационная структура

2.1. Для оказания медицинской помощи, проведения лечебных, профилактических
мероприятий,  медицинских  осмотров  (предрейсовых,  послерейсовых)  медпункт  имеет
кабинет врача мануальной терапии, кабинет терапевта и врача ЛФК, массажный кабинет,
оснащенные  необходимым  медицинским  инвентарем  и  оборудованием,  а  также  набор
медикаментов для оказания медицинской помощи.

2.2.  Штатное  расписание  подразделения  определяется  в  установленном порядке,
разрабатывается директором СОК и утверждается ректором.

2.3.  Медпункт  возглавляет  заместитель  директора  по  медицинской  части  СОК,
который  назначается  и  освобождается  от  занимаемой  должности  приказом  ректора  по
представлению  директора  спортивно-оздоровительного  комплекса  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ. 11рава. обязанности и ответственность заместителя
директора по медицинской части СОК определяется его должностной инструкцией.



3. Основные задачи медпункта

3.1. Основными задачами медпункта являются:
-  оказание  первичной  доврачебной  медико-санитарной  помощи,  первичной

врачебной  медико-санитарной  помощи,  первичной  специализированной  медико-
санитарной помощи, в том числе на этапах медицинской эвакуации до прибытия машины
скорой  медицинской  помощи,  обучающимся,  сотрудникам  Университета,  а  также
посетителям СОК;

-  проведение  мероприятий  по  предупреждению  и  снижению  заболеваемости  и
травматизма  в  момент  проведения  спортивных  соревнований,  занятий  физической
культурой и спортом.

4. Функции медпункта

4.1. В соответствии с задачами медпункт осуществляет:
- оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе при заболеваниях и

травмах  обучающимся,  сотрудникам  Университета,  посетителям  СОК,  участникам
спортивных соревнований;

-  оказание  при  необходимости  скорой,  неотложной  медицинской  помощи  при
травмах,  острых  состояниях  при  проведениях  спортивных  соревнований,  занятий
физической культурой и спортом;

-  при  невозможности  оказания  медицинской  помощи  обучающимся,  сотрудника
Университета, посетителям СОК, участникам спортивных соревнований направление их в
соответствии  с  медицинскими  показаниями  в  медицинскую  организацию  для  оказания
пострадавшим специализированной медицинской помощи;

- участие в организации медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших
в соответствующие медицинские организации;

- разработку и проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;
-  организацию  и  проведение  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических

мероприятий согласно действующим нормативам;
-  динамическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  лиц,  занимающихся

физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  и  массовым  спортом),  оформление
специалистами  соответствующего  медицинского  заключения  о  допуске  к  занятиям
физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  и  массовым  спортом),  спортивным
соревнованиям:

-  врачебно-педагогические  наблюдения  (не  менее  2  раз  в  год)  за  лицами,
занимающимися физической культурой и спортом;

-  проведение  санитарно-просветительской  работы  среди  обучающихся  и
сотрудников Университета.

5. Права, обязанности и ответственность 
медпункта и медицинского персонала

5.1. Права, обязанности и ответственность медперсонала медпункта определяется
их должностными инструкциями.

Медпункт имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы медпункта;
-  получать  по  согласованию  с  руководством  Университета  от  подразделения

Университета документы и информацию, необходимые для исполнения возложенных на
него задач:

-  осуществлять  связь  с  другими  организациями  по  вопросам  деятельности
медпункта;

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, касающихся деятельности
медпункта;



-  создавать  медицинскую  информационную  базу  по  пациентам,  прошедшим
медицинское обслуживание.

6. Хранение и передача экземпляров Положения

6.1. Первый экземпляр Положения хранится в управлении кадров. Копия с отметкой
УК о принятии документа на учет хранится в структурном подразделении, электронная
копия - в базе данных.

Принято решением Ученого совета ГБОУ ВПО ВГМУ им. П.П. Бурденко Минздрава
России (протокол № 4 от 29.10.2015)


