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1 Общие положения

1.1 Медицинское обслуживание студентов ГАПОУ Стерлитамакский колледж 
строительства и профессиональных технологий (далее колледж) осуществляется общество м с 
ограниченной ответственностью Медицинский центр «Медтранс» (далее ООО МЦ «Мердтранс»).

1.2 ООО МЦ «Мердтраноюсуществляет медицинскую деятельность на основании 
лицензии № ЛО0201007919, выданный Министерством здравоохранения Республики Башкортостан 
от 17.09.2019 г.

1.5 ООО Медицинский центр «Медтранс» имеет штамп с указанием наименования 
медицинского учреждения Общество Ограниченной Ответственностью Медицинский центр 
«Медтранс».

1.6 Деятельность ООО Медицинский центр «Медтранс» регламентируется 
законодательством РФ, нормативными актами Министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения Постановлением Министерства здравоохранения №44 от 25 ноября 2002 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан ПиН,2,42,1179-02, 
г», Уставом ООО МЦ «Медтранс», коллективным договором и настоящим положением.

1.7 ООО Медицинский центр «Медтранс» ведет отчетную документацию в установленном 
порядке представляет в Министерство здравоохранения и социальный защиты населения РБ, 
Министерство образования РБ в соответствии с требованиями и запросами.
1.8 Коллектив сотрудников, преподавателей и студентов способствует реализации задач
медицинского обследования и соблюдения Санитарно-гигиенических правил и норм в соответствии 
с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».

1.9 Педагогический совет. Совет профилактики правонарушений. Общественный 
наркологический пост, Студенческий совет, Методическое объединение кураторов принимают 
непосредственное участие в пропаганде здорового образа жизни и повышении медицинской 
активности студентов.

2 Задачи и функции ООО Медицинского центра «Медтранс»

2.1 Основными задачами ООО Медицинского центра «Медтранс» являются оказание 
первичной доврачебной помощи студентам, преподавателям и сотрудникам колледжа, участие в 
проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, 
травматизма и инвалидности.

2.2. В соответствие с целями и задачами ООО Медицинский центр «Медтранс» 
осуществляет:

- первую доврачебную помощь при травмах, отравлениях, острых заболеваниях;
- организацию транспортировки больных и пострадавших в лечебно-профилактические 

учреждения;
- направление больных на консультации и лечение в лечебно-профилактические учреждения 

и проведение лечебных и реабилитационных мероприятий;
- определение временной нетрудоспособности с выдачей справки 0-95-у на установленные 

сроки с последующим направлением в поликлинику;
- разработку и проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, совместно с 

администрацией колледжа и по согласованию ООО Медицинским центром «Медтранс»;
- контроль за проведением уроков физической культуры, работой спортивных секций и 

внеклассных мероприятий;
- пропаганду ЗОЖ в составе общественного наркологического поста колледжа;
- контроль за санитарно - гигиеническим состоянием объектов социального назначения



колледжа, столовой и общежития;
-контроль за состоянием здоровья студентов, заселяющихся в общежитие, организация 

медицинских осмотров.
2.3 В соответствии с договором, заключенным с колледжем ООО МЦ «Медтранс» обязуется:

2.3.1. Проводить мероприятия, направленные на профилактику инфекционных 
заболеваний, венерических, сердечно-сосудистых, гинекологических и др. заболеваний.

2.3.2. Проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
(контроль за санитарным состоянием учебных аудиторий, наличием профилактических прививок у 
студентов дневного обучения, за санитарным состоянием общежитий, находящихся по адресам: г. 
Стерлитамак, ул. Деповская, 36а, Проспект Ленина 8, ул. Социалистическая 35, Дружбы 2).

2.3.3. Осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, 
правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 
предупреждению пост инъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

2.3.4 Проводить индивидуальные и групповые беседы, выпуск санбюллетеней. Вести 
санитарно-просветительскую работу среди студентов с приглашением врачей-специалистов 
(гинеколог, нарколог, терапевт, педиатр) не реже 1 раза в квартал.

2.3.5. Организовывать работу (направление, сбор, обработка медицинской документации 
и сдача результатов в военный комиссариат) со студентами мужского пола призывного возраста, до 
призывного возраста по линии военных комиссариатов.

2.3.6. Составлять списки лиц, нуждающихся в освобождении от занятий физкультурой или 
нуждающихся в занятиях в спецгруппах для предоставления преподавателям физвоспитания, после 
предоставления справки с медицинской организацией по месту регистрации.

2.3.7. Обслуживать спортивные мероприятия, проводимые внутри образовательной 
организации, осуществлять допуск студентов к спортивным мероприятиям.

2.3.8. Проводить ежегодный осмотр студентов, заселяющихся в общежития на наличие 
кожных заболеваний и педикулёза по адресам: ул. Деповская, 36а, Проспект Ленина, 8, ул. 
Социалистическая. 35.

2.3.9. Вести учётно-отчётную документацию для предоставления её администрации 
колледжа для изучения и использования в работе.

2.3.10. Вести работы по осуществлению метрологического контроля медицинских 
приборов, в том числе и приборов заказчика, используемых в работе за счёт средств исполнителя.

2.3.11. Осуществлять контроль за проведением ежегодной диспансеризации студентов 
согласно справкам о состоянии их здоровья.

3 Организация деятельности ООО МЦ «Медтранс»

3.1 ООО Медицинский центр «Медтранс» осуществляет медицинскую деятельность по 
адресу: г. Стерлитамак, Пр.Ленина, 8.

3.2 Размещение ООО Медицинский центр «Медтранс» осуществляется в отдельном 
блоке и состоит из кабинета первичного приема, процедурного кабинета, изолятора, оснащенных в 
соответствии с требованиями стандарта.

3.3 Деятельность ООО Медицинский центр «Медтранс» осуществляется под 
руководством главного врача ООО Медицинского центра «Медтранс» и обеспечивается 
медицинскими работниками.

3.4 Режим работы ООО Медицинского центра «Медтранс» утверждается главным врачом 
ООО Медицинский центр «Медтранс» по согласованию с администрацией колледжа в соответствии 
с договором об оказании услуг.

3.5 Ежедневно проводится текущий санитарный надзор, обход территории вверенных 
служб (учебные корпуса, общежитие).

4 Делопроизводство



4.1 ООО Медицинский центр «Медтранс» обеспечивает заполнение, оформление и хранение 
следующей документации согласно Перечня Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан и Российской Федерации:

- список студентов, представленный учебной частью колледжа с указанием результатов 
диспансерного осмотра, начиная с 1 курса и до окончания курса обучения;

- прививочные листы студентов в т.ч. на допризывников: ф-063/у, ф-025-l/y;
- списки о результатах диспансеризации студентов;
- план лечебно профилактических мероприятий среди студентов, как часть комплексного 

годового плана, согласованный с общественными
- организациями колледжа и утвержденный главным врачом и директором колледжа;
- план работы общественного наркологического поста колледжа, утвержденный главным 

врачом городского наркологического диспансера и директором колледжа;
- журнал регистрации проведенной санитарно-просветительской работы;
- месячные планы работы;
- журнал амбулаторного приема;
- журнал учета флюорографического обследования студентов;
- журнал регистрации профилактических прививок;
- журнал учета осмотров на выявление чесотки и педикулеза (осмотр проводится при 

заселении в общежитие и по группам 1 раз в месяц);
- журнал учета инфекционных заболеваний и лиц, контактных с больными инфекционным 

заболеванием;
- журнал учета спортивного и производственного травматизма;
- журнал учета часто и длительно болеющих студентов;
- журнал учета спортивных мероприятий и контроля за занятиями физической культурой и 

в спортивных секциях;
паспорт учебного заведения, включающий в себя санитарно-гигиеническую 

характеристику колледжа, адреса, телефоны, сведения о контингентах, основные показатели 
лечебно-профилактической работы.

5 Ответственность

5.1 Администрация колледжа и главный врач ООО Медицинского центра «Медтранс» несут 
ответственность за медицинское обслуживание студентов колледжа, за нарушение пунктов данного 
Положения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерацией и 
Республики Башкортостан.
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