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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
деятельности

Положение

определяет

медико-профилактического

порядок

центра

и

(далее

условия
-

МПЦ)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. МПЦ

является

лечебно-профилактическим

структурным

подразделением СПбГАСУ, предназначенным для проведения лечебных и
оздоровительных
работниками

мероприятий

СПбГАСУ

с

обучающимися,

докторантами

и

с учетом условий их учебы, труда, быта и

особенностей работы.
1.3. МПЦ является структурным подразделением СПбГАСУ без права
образования юридического лица.
1.4. МПЦ

создается,

реорганизуется

и

ликвидируется

приказом

ректора СПбГАСУ.
1.5. МПЦ действует на основании законодательных и нормативных
актов Российской Федерации, Устава СПбГАСУ, коллективного договора,
настоящего Положения и лицензии на право осуществления медицинской
деятельности.
1.6. Лицензирование СПбГАСУ на право осуществления медицинской
деятельности

и контроль за соблюдением

осуществляется
медицинской

в

соответствии

деятельности

(за

с

им лицензионных

Положением

исключением

о

условий

лицензировании

указанной

деятельности,

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими

в

инновационного
Версия 2.0

частную
центра

систему

здравоохранения,

«Сколково»),

утвержденным

на

территории

Постановлением
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Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.
1.7. МПЦ

обеспечивает

лечение

и

оздоровление

обучающихся,

докторантов и работников СПбГАСУ амбулаторно.
1.8. МПЦ расположен по адресу: СПб. 2-ая Красноармейская ул., д.4,
на 1 этаже главного корпуса СПбГАСУ.
1.9. В составе МПЦ имеются следующие кабинеты: 2 врачебных
кабинета,

кабинет

прививочный

старшей

кабинеты,

медицинской

регистратура,

сестры,

процедурный

стерилизационная,

и

материальная

комната, санитарно-хозяйственные помещения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МПЦ

2.1. Цели деятельности МПЦ:
-

оказание медицинских и оздоровительных услуг в соответствии с

лицензией на медицинскую деятельность;
-

содействие обучающимся и работникам СПбГАСУ в создании

условий, гарантирующих охрану и укрепление их физического, психического
и социального здоровья;
-

содействие

всем

участникам

образовательного

процесса

в

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования
устойчивой мотивации к здоровью и здоровому образу жизни.
2.2. Основными задачами МПЦ являются:
-

организация

и

проведение

профилактических

осмотров

обучающихся для выявления заболеваний на ранних стадиях;
-

проведение

комплекса

профилактических

мероприятий,

направленных на предупреждение и снижение заболеваемости обучающихся,
докторантов и работников СПбГАСУ;
Версия 2.0
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-

проведение

ежегодной

диспансеризации

обучающихся

с

хроническими заболеваниями;
-

проведение комплекса лечебно-диагностических мероприятий с

обучающимися СПбГАСУ;
-

оказание

медицинской

помощи

обучающимся

и

работникам

СПбГАСУ при неотложных состояниях;
-

проведение

возникновении

противоэпидемических

инфекционных

заболеваний

мероприятий
среди

при

обучающихся,

докторантов и работников СПбГАСУ;
проведение

мероприятий

по

санитарно-гигиеническому

воспитанию обучающихся, пропаганде здорового образа жизни.

3. ФУНКЦИИ м п ц

Основные функции МПЦ:
3.1. Осмотр обучающихся перед заселением в общежитие.
3.2. Организация Большой медицинской комиссии - осмотра всеми
специалистами в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 75» обучающихся
СПбГАСУ.
3.3. Проведение Малой медицинской комиссии - осмотра терапевтом
обучающихся СПбГАСУ.
3.4. Прием

врача-терапевта

и

оказание

помощи

обучающимся,

докторантам и работникам СПбГАСУ с острыми заболеваниями или при
неотложных состояниях.
3.5. Наблюдение врачом-терапевтом обучающихся с хроническими
заболеваниями

(хронические гастриты, язвенная болезнь,

бронхиальная

астма, артериальная гипертензия и т.п.), выдача им рекомендаций по
Версия 2.0
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поддерживающей терапии.
3.6. Проведение профилактической вакцинации обучающихся против
гриппа в предэпидемический период.
3.7. Проведение профилактической вакцинации обучающихся против
гепатита,

краснухи,

кори,

дифтерии

и

других

инфекций

в

рамках

ежегодного

ФЛГ-

национального календаря профилактических прививок.
3.8. Контроль

прохождения

обучающимися

обследования.
3.9. Ведение диспансерного учета обучающихся, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере.
3.10. Заверение заключений врачебных комиссий базовых медицинских
учреждений

для

дальнейшего

оформления

администрацией

СПбГАСУ

академических отпусков по медицинским показаниям обучающимся, а также
в случае выхода из академического отпуска по его окончании и досрочного
выхода

обучающихся

из

академического

отпуска

для

дальнейшего

продолжения обучения в СПбГАСУ.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МПЦ

4.1. Общее руководство и контроль деятельности МПЦ осуществляет
проректор по внешним связям и молодежной политике.
4.2. Непосредственное руководство МПЦ осуществляет его главный
врач, принимаемый на работу и освобождаемый от нее приказом ректора
СПбГАСУ. На должность главного врача МПЦ принимается лицо, имеющее
высшее

медицинское

организации

образование,

здравоохранения

и

соответствующую
практический

подготовку

опыт

работы

по
в

здравоохранении не менее пяти лет.

Версия 2.0
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4.3. Аттестация главного врача и других работников МПЦ проводится
в соответствии

с «Порядком

и сроками

прохождения

медицинскими

работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной

категории», утвержденными приказом

Министерства

здравоохранения РФ от 23.04.2013 г. № 240н.
4.4. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования,
а также степень ответственности работников МПЦ устанавливаются их
должностными инструкциями.
4.5. Хозяйственное содержание, текущий и капитальный ремонт МПЦ,
а также приобретение для него медицинского и иного

оборудования

осуществляется за счет собственных средств СПбГАСУ, иных источников, не
запрещенных действующим законодательством.
4.6. Работники

МПЦ

несут

ответственность

за

невыполнение

требований, предусмотренных действующими нормативными правовыми
актами,

некачественную

лечебную работу, несоблюдение

надлежащего

санитарно-гигиенического режима.
4.7. Подотчетные

лица

несут

материальную

ответственность

за

сохранность медицинского и хозяйственного оборудования, инструментария
и его правильное использование.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА МПЦ

5.1.

Главный врач МПЦ имеет право:

5.1.1. Знакомиться

с проектами решений руководства

СПбГАСУ,

касающимися его деятельности.
5.1.2. Давать

своим

подчиненным

работникам

поручения

на

выполнение обязанностей, входящих в их компетенцию, с установлением
Версия 2.0
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срока исполнения.
5.1.3. Представлять

СПбГАСУ

по

поручению

администрации

СПбГАСУ в других организациях по вопросам компетенции МПЦ.
5.1.4. Требовать от своих подчиненных работников объяснения в
случае нарушения ими правил внутреннего распорядка или требований
трудовой дисциплины.
5.1.5. Представлять

ректору

СПбГАСУ

предложения

по

подбору

медицинского и прочего персонала для принятия их в штат МПЦ.
5.1.6. Вносить администрации СПбГАСУ предложения о применении к
своим

подчиненным

работникам

соответствующих

мер

поощрения,

дисциплинарного взыскания или правого воздействия.
5.1.7. Направлять

своих

подчиненных

работников

в

местные

командировки и вносить предложения о направлении их в иногородние
командировки.
5.1.8. Запрашивать

лично

или

по

поручению

непосредственного

руководства от руководителей структурных подразделений и работников
СПбГАСУ информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей.
5.1.9. Взаимодействовать

с

руководителями

всех

структурных

подразделений СПбГАСУ по вопросам, находящимся в его ведении.
5.1.10. Требовать

от

администрации

СПбГАСУ

выполнения

обязательств перед МПЦ в отношении своевременного финансового и
хозяйственного обеспечения.
5.2.

Главный врач МПЦ обязан:

5.2.1. Регулярно отчитываться перед администрацией СПбГАСУ о
деятельности МПЦ.
5.2.2. Учитывая
Версия 2.0

заболеваемость

обучающихся

СПбГАСУ,
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разрабатывать и реализовывать меры по её снижению и потери ими учебного
времени из-за болезни.
5.2.3. Эффективно

и

целевым

образом

использовать

ресурсы,

предоставленные для организации работы МПЦ, а также осуществления
МПЦ функций, поставленных целей и задач.
5.2.4. Своевременно внедрять в практику работы МПЦ передовые
формы

и методы

организации

труда,

оздоровления

и

профилактики

заболеваний.
5.2.5. Своевременно предоставлять достоверные финансовые отчеты
администрации СПбГАСУ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА МПЦ

Главный врач несет ответственность:
6.1. За надлежащую организацию лечения и обслуживание лиц в МПЦ.
6.2. За целевое использование средств, выделяемых на содержание
МПЦ.
6.3. За своевременное повышение квалификации работников МПЦ.
6.4. За внедрение в практику работы передовых форм и методов
организации лечения и профилактики заболеваний.
6.5. За невыполнение своих прямых обязанностей, перечисленных в
настоящем Положении.
6.6. За

ненадлежащее

должностных

обязанностей,

инструкцией,

-

в

исполнение

или

предусмотренных

пределах,

определенных

неисполнение
настоящей

своих

должностной

действующим

трудовым

законодательством Российской Федерации.
6.7. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
Версия 2.0
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деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
6.8. За несоблюдение трудовой дисциплины.
6.9. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством

Российской

Федерации.
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