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к приказу от 22.03.2021 г. № 78 

 

Положение 

об оказании первичной медико-санитарной помощи  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании первичной медико-санитарной помощи 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 г. № 822Н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (далее – порядок 

оказания медицинской помощи), Уставом и локальными нормативными актами МГУУ 

Правительства Москвы (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует процедуру и порядок оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи обучающимся в период обучения. 

1.2.1. Обучающимся в Университете гарантируется оказание медицинской помощи 

в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с лицензией на осуществление 

медицинской деятельности в виде первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

1.3. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь обучающимся, 

организована в медицинских кабинетах Административно-хозяйственного управления. 

Медицинские кабинеты Университета расположены: 

1.3.1. На 1 этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28, 

кабинет 123. 

1.3.2. На 1 этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Зои и 

Александра Космодемьянских, д. 3/2, кабинет 157. 

1.4. Помещения медицинских кабинетов соответствуют установленным 

санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и установленным требованиям для 

осуществления медицинской деятельности, что подтверждается соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими заключениями. 

1.5. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь несовершеннолетним 

обучающимся в возрасте до 18 лет в целях оказания им первичной медико-санитарной 

помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, может оказываться в 

медицинских кабинетах Университета или в кабинетах здравпунктов медицинской 

организации или иного юридического лица, осуществляющего медицинскую деятельность. 

1.6. Помещения медицинских кабинетов Университета оснащаются мебелью, 

оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснащения медицинского 

кабинета. 
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1.7. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является дача информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

1.8.  При организации в период обучения в Университете оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся в плановой форме Университет оказывает 

содействие в информировании несовершеннолетних или их родителей (законных 

представителей) в оформлении информированных добровольных согласий на медицинское 

вмешательство или их отказов от медицинского вмешательства в отношении 

определенных видов медицинского вмешательства. 

 
2. Требования к работникам при оказании первичной медико-санитарной помощи 

 

2.1. Университет организовывает обучение работников и педагогических 

работников Университета навыкам оказания первой помощи. 

2.2. Оказывающий первичную помощь должен знать: 

2.2.1. Основные признаки нарушения жизненно важных функций организма 

человека. 

2.2.2. Правила, приемы и методы оказания первичной помощи. 

2.3. В штате работников Университета числятся медицинские работники, которые 

каждые 5 лет проходят курсы повышения квалификации. 

2.4. Ответственным лицом за оказание первичной медико-санитарной помощи, а 

также за обучение работников навыкам оказания первой помощи назначается заведующая 

медицинским пунктом. 

2.5. Заведующая медицинским пунктом осуществляет: 

2.5.1. Участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 

условиям и организации воспитания и обучения обучающихся в Университете. 

2.5.2. Оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной 

форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний. 

2.5.3. Направление обучающихся при наличии медицинских показаний в 

медицинскую организацию, на медицинском обслуживании которой находится 

несовершеннолетний. 

2.5.4. Вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в 

медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской 

помощи. 

2.5.5. Организацию и проведение мероприятий по иммунопрофилактике 

инфекционных болезней. 

2.5.6. Организацию и проведение медицинских осмотров обучающихся и 

работников Университета. 

2.5.7. Информирование родителей и (или) законных представителей 

несовершеннолетнего о состоянии здоровья. 
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2.5.8. Организация и участие в мероприятиях по формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому просвещению. 

 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Все вопросы, связанные с оказанием первичной медико-санитарной помощи, 

не урегулированные настоящим Положением, решаются Университетом в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании приказа 

Университета. 

3.3. В соответствии с настоящим Положением Университетом могут 

разрабатываться и приниматься в установленном порядке иные локальные нормативные 

акты Университета, регулирующие вопросы оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Университете. 

 

 

Положение разработал: 

Ведущий специалист по охране труда  

и пожарной безопасности отдела технической эксплуатации 

и комплексной безопасности  

Административно-хозяйственного управления             А.А. Стальнов 
 

 

 


