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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МВДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

В ЧАСТНOМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ кИFIСТИТУТ
ГОСУДАРСl'ВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИJI)) И ЕГО ФИЛИАЛАХ.

1.Общие положения

Настояшее Положелtие разработано в соответствии с Федеральным законом <Об
образовании в Российской Федерации) Ns 27З-ФЗ ст. 41, со статьей 33 Федерального
закона от 2l ноября 201 l г. JrlЪ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Фелераuии", Положением об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению. утвержденным Приказом Министерства Здравоохранения
и социа,,Iьного развития РФ от 15 05. 20|2 r. N 543 н . Уставом института.
Положение распространяется на обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, осваивающих образовательные программы в
институте и его филиалах.

2. I_[ели первичной медико-саtrитарной помоши

IIервичная медико-санит,арная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и сос,rояний, медицинской реабилитации, формироваЕию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвеIцению населения.
Первлtчная медико-санитарнiul помощь в РФ оказывается бесп;rатно.
Первичная медико-санитарная помощь представляет собой совокупность :

-IIервичной ловрачебной и медико - санитарной помощи;
-первичной врачебной медико- санитарной помощи;
-первичной специzьчизированной медико- санитарной помощи.
I_{елью первичнолi N4едико -, санитарной помоtци является укрепление здоровья,
профилактика как. реабилитация и обеспечение лечения обучающихся.

3, Организачия оказания первичной медико - санитарной помощи

3,1.. В период обучения учашимся гарантируется оказание медицинской помощи в
соответствии с порядками оказания ме/Iицинской помощи, а также на основе стандартов
медицинской помощи в рамках rrрограммы государственных гарантий бесплатнсlго
оказания гражданам медицинской помощи, в виде:
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- первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной;
- специаJIизированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;
- скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной;
- паJIлиативной медицинской помощи в медицинских организациях.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся в период
обучения, прохождения ими медицинских осмотров и диспансеризации, осуществляет
орган исполнительной власти в сфере здравоохранения - !епарталлент здравоохранения
г.Москвы и медицинские учреждения и организации - по месту нахождения филиалов
Института ( г.Якутск, г.Клин Московской области)
З.2. ПервичнаJI медико-санитарнаJI помощь обучающимся организованна в медицинских
учреждениях г. Москвы по месту их прикрепления.
3,3. Первичная медико-санитарнzш помощь обучающимся, в целях оказания им первичной
медико-санитарной помоtци в экстренной и неотложной форме, в том числе при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
может оказываться в медицинских кабинетах ЧУ ВО <Институт государственЕого
администрирования> или в кабинетах здравпунктов медицинских организацийили иного
юридического лица, осуществляющего наряду с основной (уставной) деятельностью
медицинскую деятельность.
3.4. В Институте и его филиа].Iах предусматриваются медицинские кабинеты,
соответствующие условиям и требованиям для осуц{ествления медицинской деятельности,
которые размещается в помещениях института и его филиzulов, и предоставляются
медицинской организации на безвозмездной основе.
3.5. Помещения медицинского кабинета соответствуют установленным санитарно-
эпидемиопогическим нормам и правилам и установленным требованиям для
осуществления медицинской деятельности, что подтверждается соответств},ющим
санитарно-эпидем иологическим заключением.
3.б. Помеrцения медицинского кабинета оснащаются образовательной организацией
мебелью. оргтехникой и медицинскими изделиями согласно стандарту оснаlцения
медицинского кабинета.
3.7.ЧУ ВО (ИI'А)) организовывает и проводит обучение всех педагогических работников
навыкам оказания первой помоtци пострадавшим.
Медицинская помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами, врачами
терапевтами, врачами общей практики, фельдшерами, медицинскими сестрами, а также
врачами специалистами медицинской организации соответств}тоtцими требованиям,
предъявляемым Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлениям подготовки (здравоохранение и
медицинские науки)), утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ от
08.i0.2015 г. Ns7O7H.

4. Требования к персоналу при оказании доврачебной помощи.

4, 1.Оказывающий помощь должен знать:
-основы работы в экстремаJIьных ситуациях;
- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека;
_ правила, методы, тrриемы оказания первой N{едицинской помощи применительно к
конкретной ситуации;
- основные способы переноски и эвакуации гtострадавших.
4.2.Оказываюший помощь должен уметь:
- быстро и lrравильно оценить ситуацию;
- оценить состояние пострадавшего, диагностировать вид и распознать особенности
травмы;



- определить вид необходимой первой медицинской помоrци, последовательность
проведения мероприятий по ее оказанию;
- правильно осуtцествить весь комплекс экстренной реанимационной помощи с учетом
состояния пострадавшего ;

- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки,
пальцевого прижатия сосуда;
- выполнять искусственное дыхание и закрыты массаж сердца;
- накладывать повязки, транспортные шины, окiвывать помощь при ожогах, отравлениях,
обморожениях, при поражении электрическим током и др.
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