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1. Настоящий порядок устанавливает правила оказания медицинской 
помощи студентам и сотрудникам медицинскими организациями независимо от п\ 
организационно-правовой формы.

2. Медицинская помощь студентам и сотрудникам оказывается в виде 
первичной доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи.

2.1. Медицинская помощь студентам и сотрудникам в рамках первичной 
медико-санитарной помощи осуществляется поликлиниками детскими, 
поликлиниками государственной и муниципальной систем здравоохранения: 
самостоятельными учреждениями или структурными подразделениями больниц, в 
т. ‘ч. детских (далее -  лечебно-профилактические медицинские организации), а 
также вне медицинской организации (по месту обучения и воспитания).

3. В состав лечебно-профилактической медицинской организации входит 
отделение (кабинет) организации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях, осуществляющее медицинскую помощь обучающимся и 
воспитанникам в возрасте до 18 лет включительно, посещающим филиал 
университета.

4. Медицинская помощь студентам может оказываться в следующих 
условиях:

- амбулаторно;
- вне медицинской организации (по месту обучения и воспитания, но месту 

вызова бригады скорой медицинской помощи).
5. Для организации медицинской помощи студентам и сотрудникам 

организуется медицинский кабинет (блок), который размещается в помещении 
общежития.

6. Медицинский кабинет филиала университета входит в состав 
структурного подразделения -  хозяйственный отдел.

7. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии:

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественном) 
здоровью.

8. Первичная медико-санитарная помощь студентам и сотрудникам 
оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами. врачом 
медицинского кабинета филиала университета, медсестрой с соответствующим 
медицинским образованием.

9. При наличии медицинских показаний врач медицинского кабинета 
филиала университета направляет студентов на консультации к врачам- 
специалистам амбулаторно-поликлинических медицинских организаций но 
специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов 
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. № 2 Юн (зарегистрирован 
Минюстом России 5 июня 2009 г., регистрационный № 14032). с изменениями, 
внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 9 февраля 2011 г. № 94н 
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 201 1 г., регистрационный № 20144).

10. В рамках скорой медицинской помощи медицинская помощь студентам 
и сотрудникам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и



других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 
оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, 
врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с 
приказом Миздравсоцразвития России от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении 
порядка оказания скорой медицинской помощи» (зарегистрирован Минюстом 
России 23 ноября 2004 г.. регистрационный № 6136) с изменениями, внесенными 
приказами Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. № 5Н6н 
(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2010 г. № 18289) й о г  15 марта 201 1 
г. № 202н (зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2011 г. № 20390).

При оказании скорой медицинской помощи студентам и сотрудникам в 
случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в 
себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию в стационар по профилю 
заболевания.

11.Студенты при наличии медицинских показаний направляются для 
проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицинские и 
санаторно-курортные организации.
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