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ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинской части Пермского государственного хореографического училища

1. Общие требования

1.1. Медчасть является подразделением Пермского государственного хореографического 
училища.
1.2. Вся работа проводится по приказам Министерства здравоохранения РФ.
1.3. Руководит работой медчасти заведующая медчастью.
1.4. Заведующая медчастью подчиняется директору училища.
1.5. Медчасть колледжа тесно сотрудничает с различными медицинским учреждениями города 
Перми.

2.1. Работники медчасти училища осуществляют медицинский контроль за здоровьем 
детей, обучающихся в училище.

2.2. Оказывают первую неотложную помощь обучающимся и сотрудникам училища.
2.3. Проводят амбулаторный прием в медчасти и оказывают помощь 

нуждающимся.
2.4. При легких формах заболеваний госпитализируют и проводят лечение детей в 

изоляторе при медчасти.
2.5. Организуют углубленные медицинские осмотры учащихся 1 раз в год.
2.6. При необходимости консультируют детей узкими специалистами: травматолог, 

хирург, лор, невропатолог, окулист, ортопед и т.д.
2.7. Проводят комплекс работ по иммунопрофилактике детей и сотрудников 

(планирование, осмотр, контроль после вакцинации).
2.8. При необходимости госпитализируют детей в различные стационары города.
2.9. Направляют на флюорографическое обследование детей старше 15 лет и сотрудников.
2.10. Организуют мед. осмотры сотрудников.
2.11. Организуют консультирование сотрудников училища различными 

специалистами при необходимости.
2.12. Проводят физиопроцедуры и массаж по показаниям.
2.13. Осуществляют медицинский контроль за здоровьем детей на государственных 

экзаменах и спектаклях.
2.14. Осуществляют контроль за санитарным состоянием учебного корпуса и интерната.
2.15. Организуют и проводят противоэпидемиологические мероприятия в случае заноса

2. Организация работы медчасти

инфекции.



2.16. Проводят санитарно-просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни 
среди учащихся.

2.17. Осуществляют контроль за организацией оздоровления детей в период каникул.
2.18. Работники медчасти входят в состав приемной комиссии.
2.19. Осуществляют контроль за организацией питания в училище,
2.20. Врач-диетолог следит за рациональным питанием детей, с учетом специфики занятий в

училище.
2.21. Ведет учет калорийности и блюд.
2.22. При необходимости составляет индивидуальное меню детям.
2.23. Проводит бракераж готовой продукции (выполнение меню, вкусовые качества,

готовность) с регистрацией в журнале.
2.24. Составляет меню совместно с заведующим производством.
2.25. Проводят отбор и хранение суточных проб.
2.26. Проводит санитарно-просветительскую работу по гигиеническому воспитанию детей и 

по вопросам правильного питания.
2.27. Осуществляют контроль за антропометрическими данными в течение учебного года.
2.28. Проводят ежемесячные отчеты по расходу медикаментов в медчасти.
2.29. Составляют ежегодный отчет по проведенной работе.


