
О медпункте 

Для создания здоровьесберегающей среды в колледже медицинское 

обслуживание студентов и сотрудников организовано в здравпункте, который 

размещается в здании общежития, располагает необходимым современным 

оборудованием, согласно требованиям стандарта на оказание первичной, в том 

числе доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи  в 

амбулаторных условиях (лицензия № ЛО-23-01-007597 от 21 августа 2014 года).  

В здравпункте  можно измерить температуру, рост, вес,  артериальное 

давление,  получить   квалифицированную медпомощь при острых состояниях и 

совет при обострении хронических процессов. Во время сезонных эпидемий гриппа 

и ОРВИ принять лекарство, получить средство индивидуальной защиты и  

проследить за мониторингом заболевших. 

В социальном партнерстве с учреждениями здравоохранения города 

проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры студентов и 

сотрудников, включая флюорографическое обследование, туберкулинодиагностику, 

а также выполнение профилактических прививок, включенных в национальный 

календарь и по эпидемическим показаниям. 

 

 
 

Совместно с отделами военного комиссариата ежегодно организуются 

профилактические осмотры юношей допризывного и призывного возрастов. 

Санитарно-просветительная работа включает комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на повышение компетентности студентов в вопросах 

охраны здоровья, формирования навыков укрепления здоровья, создания мотивации 

для ведения здорового образа жизни.  

Основными направлениями работы здравпункта являются оказание первичной 

доврачебной помощи студентам, преподавателям и служащим колледжа, участие в 

проведении профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости, травматизма и инвалидности.  

В социальном партнерстве с учреждениями здравоохранения города 

проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры студентов и 

сотрудников, включая флюорографическое обследование, туберкулинодиагностику, 

а также выполнение профилактических прививок, включенных в национальный 

календарь и по эпидемическим показаниям. 

Совместно с отделами военного комиссариата ежегодно организуются 

профилактические осмотры юношей допризывного и призывного возрастов. 



Здравпункт осуществляет: 

 - первую доврачебную помощь при травмах, отравлениях, острых 

заболеваниях;  

- направление больных в учреждения здравоохранения на консультации,  

лечение,  проведение профилактических и реабилитационных мероприятий;  

- определение временной нетрудоспособности с последующим направлением 

в поликлинику;  

- контроль за санитарно - гигиеническим состоянием объектов социального 

назначения колледжа, столовой и общежития;  

- контроль за состоянием здоровья студентов, заселяющихся и проживающих 

в общежитии; 

- организацию ежегодных профилактических медицинских осмотров 

студентов и сотрудников;  

- разработку и проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий, направленных на оздоровление студенческой среды и  пропаганды 

здорового образа жизни. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


