
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внутреннего  контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  

ОГАПОУ  «ВИТ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона №323 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» ст. 87,90 ФЗ от 21.11.2011 года, 

с целью качественного медицинского обслуживания студентов ОГАПОУ 

«ВИТ» и системы взаимодействия между ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском 

районе» и ОГАПОУ  «ВИТ». 

1.2. Медицинское обеспечение обучающихся в образовательном 

учреждении осуществляется медицинскими работниками ОГАПОУ «ВИТ» в 

соответствии с настоящим Положением.  

1.3. В соответствии с настоящим Положением ОГАПОУ «ВИТ» и 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» заключают договор о проведении иммунизации 

студентов Техникум в рамках национального календаря профилактических 

прививок.  

 

 

 

2. Порядок организации и проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской помощи студентам. 

РАССМОТРЕНО 

на общем собрании работников 

и обучающихся техникума 

Протокол от « 31 » августа   

2015 г. №1 
 

СОГЛАСОВАНО 

 с Советом студентов 

Протокол от « 31 » августа 
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СОГЛАСОВАНО  

с Советом родителей 
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Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности осуществляется заведующей медицинским пунктом в порядке 

установленном приказом директора техникума и своей должностной 

инструкцией.  

Объектами Внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности являются: 

- качество отдельных медицинских услуг, изучаемое по первичной 

медицинской документации; 

- условия труда в медицинских кабинетах, применение медицинских 

изделий и порядок их утилизации; 

- соблюдение медицинскими работниками техникума ограничений, 

применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности; 

- контроль за проведением иммунизации студентов в рамках 

национального календаря профилактических прививок;  

- основной целью медицинского обеспечения обучающихся в 

образовательном учреждении является повышение уровня здоровья и 

снижение заболеваемости среди обучающихся. 

 

3. Методика проведения контроля качества и безопасности 

медицинской помощи студентам в техникуме. 

Методом контроля качества и безопасности медицинской помощи 

студентам в техникуме является: 

- оказание первой мед. помощи; 

- выявление и распределение физкультурных групп по типам 

заболеваемости; 

- проведение диагностических мероприятий; 

- установление первичного медицинского диагноза студентам при 

оказании первой мед. помощи; 

- оформление первичной медицинской документации; 

- проведение профилактических мероприятий в соответствии с 

состоянием здоровья студентов; 

- контроль, выполнение назначений лечащим врачом лечебных 

процедур больным студентам; 

- наличие материально-технической базы, кадрового потенциала, 

позволяющего оказывать медицинскую помощь; 

- приобретение медикаментов для мед. пунктов, согласно 

финансирования; 

- пополнение посиндромных аптечек в учебных классах, столовых, 

библиотеках. 

 

 

 

4. Обязательному  внутреннему контролю качества и безопасности 

медицинской помощи подлежат: 



- случаи выявления онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ 

инфекции; 

- случаи, сопровождающиеся жалобами студентов или их родителями; 

- иные нормативно-определенные случаи. 

При обращении студентов по вопросам оказания первой мед. помощи 

мед. работником, определенным приказом директора техникума, заполняется 

журнал обращения студентам. Где предусмотрены графы: дата обращения, 

ФИО, дата рождения, уч. группа, температура, предварительный диагноз, 

назначения лечения, куда направляется больной студент, примечание, 

роспись должностного лица. 

 

5. Особенности контроля назначения лечащим врачом ЦРБ, мед. 

работником техникума лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения, лечебного диетического питания студентов, 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий: 

- хранение и выдача лекарственных средств; 

- качество и своевременность определения потребности в необходимых 

лекарственных препаратах, выписываемых врачами ЦРБ; 

- проведение медицинских осмотров обучающихся в образовательном 

учреждении;  

- проведение, в том числе иммунопрофилактики и охраны 

репродуктивного здоровья обучающихся; 

- проведение диспансеризации обучающихся, имеющих хронические 

заболевания; 

- осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием и уровнем заболеваемости обучающихся; 

- осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

нормативов, санитарно-противоэпидемического режима в образовательном 

учреждении;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

- прием больных студентов и сотрудников техникума, оказание 

неотложной помощи и направление на консультацию к врачам ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ»; 

- своевременное приобретение необходимых медикаментов, 

пополнение аптечек экстренной помощи; 

- оформление необходимой документации по обслуживанию студентов 

и сотрудников техникума; 

- оформление отчетной документации; 

-  контроль за санитарно-эпидемическим режимом в столовой; 

- контроль за работой пищеблока, качеством питания, закладкой 

продуктов, качеством готовой продукции, сопроводительными документами 

на продукцию, контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала 

столовой, за прохождением медицинского осмотра, оформлением санитарной 

книжки;  



- контроль за санитарно-эпидемическим состоянием в техникуме: 

санитарным состоянием аудиторий, санузлов, помещений; 

- контроль соблюдения питьевого режима;  

- контроль, осмотр и наблюдение студентов при возникновении 

вспышки инфекционных заболеваний; 

- контроль прохождения флюорографического осмотра студентами и 

сотрудниками техникума; 

- контроль вакцинации и ревакцинации студентов против 

инфекционных заболеваний согласно календаря прививок; 

- организация и проведение углубленного медицинского осмотра 

студентов; 

- контроль прохождения медицинского осмотра и диспансеризации 

сотрудников; 

- чтение лекций и проведение бесед о вредных привычках, правильном 

питании, инфекционных заболеваниях, профилактике травматизма, 

неотложный помощи в экстренных ситуациях; (лекторская группа под 

руководством преподавателей мед. отделения); 

- участие в районных конференциях в рамках месячника по борьбе с 

туберкулезом, недели иммунизации выпуск санбюллетеней, буклетов по 

тематике. 

 

6. Функции образовательного учреждения в сфере внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 
Образовательное учреждение:  

1) создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся;  

2) предоставляет для деятельности медицинских работников ОГБУЗ 

«Валуйская ЦРБ» помещения, соответствующие установленным санитарным 

нормам и лицензионным требованиям к осуществлению медицинской 

деятельности;  

3) обеспечивают проведение уборки медицинских кабинетов;  

4) организуют работу по воспитанию и гигиеническому обучению 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников 

образовательных учреждений;  

5) включают в состав комиссии по расследованию несчастных случаев 

на производстве медицинских работников техникума;  

6) своевременно информируют медицинских работников обо всех 

случаях заболевания обучающихся в образовательном учреждении;  

7) незамедлительно информируют медицинских работников о 

возникновении травм и неотложных состояний у обучающихся и 

приглашают их для оказания медицинской помощи.  

В случае отсутствия медицинских работников, а также до прихода 

медицинского работника в экстренных ситуациях педагоги вызывают 

бригаду скорой помощи. 

 



 

  

 

 

 

 

 


