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Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует медицинскую и финансово-хозяйственную деятельность
структурного подразделения Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени
адмирала Д.Н. Сенявина» (далее – Колледж, СПбМТК) – Морского медицинского центра
СПбМТК.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании", Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях", Распоряжением Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга от 23.08.2002г. N 42-р "Об утверждении примерной формы
Положения о структурном подразделении государственного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга", Уставом СПбМТК.
1.2. Местонахождение Морского медицинского центра СПбМТК: Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, 189
1.3. Морской медицинский центр СПбМТК не является юридическим лицом. Создается для
оказания лечебно-профилактической и квалифицированной консультативной медицинской
помощи курсантам и сотрудникам СПбМТК, проведения медицинских осмотров абитуриентов и лиц, обучающихся в Колледже.
Морской медицинский центр СПбМТК имеет штамп с указанием принадлежности к
СПбМТК для оформления медицинских документов.
Морской медицинский центр СПбМТК приобретает права на медицинскую деятельность с
момента выдачи соответствующей лицензии.
1.4. Морской медицинский центр СПбМТК вправе в соответствии с действующим законодательством оказывать платные медицинские услуги.
1.5. Морской медицинский центр создается Колледжем по согласованию с Учредителем (Учредителями) на учебной базе образовательного учреждения, оснащенной оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими средствами обучения в соответствии с требованиями к
лицензированию медицинской деятельности.
2. Цели и задачи Морского медицинского центра СПбМТК

2.1

Морской медицинский центр является учебно-материальной базой СПбМТК, созданной в
целях оказания квалифицированной консультативной и лечебно-профилактической помощи обучающимся и сотрудникам СПбМТК, а также оказания помощи учреждениям и населению.

2.2 Основной деятельностью Морского медицинского центра СПбМТК является.
2.2.1 Содействие администрации и коллективу СПбМТК в создании условий, гарантирующих
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья курсантов
СПбМТК.
2.2.2 Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний,
умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и
здоровый образ жизни.
2.3
•
•
•

Основными задачами Морского медицинского центра СПбМТК является:
оказание первой медицинской помощи, проведение профилактических медицинских осмотров и консультативных приемов врачей для курсантов и сотрудников Колледжа.
проведение медицинских осмотров абитуриентов и лиц, обучающихся в СПбМТК с выдачей заключения медицинской комиссии о пригодности к работе на морских и речных удах
в соответствии с требованиями, установленными для плавсостава.
формирование базы данных о состоянии здоровья обучающихся.
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разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления курсантов, исходя из особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
санитарно-гигиеническое просвещение курсантов и преподавателей СПбМТК в области
культуры здоровья, в том числе профилактики социально обусловленных заболеваний (алкоголизма, наркомании, СПИДа, табакокурения), с целью повышения грамотности и формирования мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу жизни, воспитание
чувства ответственности за свое здоровье.
профессиональная консультативная, лечебная, экспертная (выдача справок о нетрудоспособности) помощь обучающимся колледжа;
оказание первой доврачебной и врачебной помощи при заболеваниях, травмах, отравлениях, проведение противоэпидемических мероприятий, в т.ч. организация и/или обеспечение
работы медицинских кабинетов площадки №2 (Дальневосточный пр. д.26) и площадки №3
(ул. Летчика Пилютова д.31) для оказания первой доврачебной помощи.
комплексная диагностика, обеспечивающая исследование состояния здоровья курсантов
для выделения «группы риска».
мониторинг состояния здоровья курсантов в период их пребывания в СПбМТК.
консультативная деятельность, предполагающая оказание консультативной помощи всем
участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья.
проведение медицинских осмотров курсантов первого курса для определения исходного
состояния здоровья, факторов риска, группы здоровья, физкультурной группы, а также диспансерных осмотров курсантов 2-4-х курсов всех отделений в соответствии с графиками
осмотров специалистов с целью определения группы «Здоровья»;
оказание квалифицированной консультативной и лечебно-профилактической помощи обучающимся и работникам СПбМТК;
проведение анализа эффективности работы Морского медицинского центра и предоставление отчетов в Министерство образования и науки РФ;
более полное использование возможностей образовательного учреждения для оказания
услуг организациям и населению.

3. Организационные требования к Морскому медицинскому центру СПбМТК

3.1. При создании Морского медицинского центра СПбМТК руководствуется следующими организационными требованиями:
- Морской медицинский центр СПбМТК должен иметь необходимое медицинское оборудование и оснащение для оказания профессиональных медицинских услуг, в т.ч. и на хозрасчетной
основе;
- Морской медицинский центр СПбМТК организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области медицинского обслуживания:








Закон РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями),
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (с изменениями),
Федеральный закон от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации(с изменениями),
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")"(с изменениями),
Приказ Минздрава РФ и Минобразования РФ от 30.06.1992 г. N 186/272 "О совершенствовании системы
медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
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осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда"
Приказ Минздрава СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских
осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" (с изменениями)
Приказ Минобразования РФ от 15.05.2000 г. N 1418 "Об утверждении Примерного положения о центре
содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образовательного учреждения"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях"
Устава Колледжа
иными внешними и внутренними нормативными документами, регулирующими медицинскую
деятельность Колледжа.

3.2. Положение о Морском медицинском центре утверждается директором СПбМТК и согласовывается с Учредителем.
3.3. Оборудование и оснащение Морского медицинского центра, организация рабочих мест в
нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и медицинской санитарии.
3.4. Морской медицинский центр СПбМТК образовательного учреждения не имеет основной
целью своей деятельности извлечение прибыли.
4. Финансово-хозяйственная деятельность Морского медицинского центра СПбМТК

4.1

Штатная структура Морского медицинского центра утверждается директором Колледжа по
представлению начальника Морского медицинского центра и согласованию с Главным врачом Морского медицинского центра СПбМТК (Приложение1).

4.2

Общее руководство Морским медицинским центром осуществляет Директором СПбМТК.
Непосредственно руководство Морским медицинским центром осуществляется начальником Морского медицинского центра.

4.3

Морской медицинский центр СПбМТК имеет собственную смету доходов и расходов (в
рамках плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа).

4.4

Морской медицинский центр СПбМТК финансируется за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Доход от оказания услуг Морским медицинским центром реинвестируется в Колледж на:
- развитие и совершенствование учебного процесса;
- развитие и укрепление учебно-материальной базы;
- материальное стимулирование работников и обучающихся, их социальную поддержку;
- частичную оплату коммунальных услуг;
- амортизационные расходы по основным средствам;
- расходы на содержание и обслуживание помещений.
План финансово-хозяйственной деятельности на календарный год по бюджету и внебюджету согласовывается Наблюдательным советом Колледжа и утверждается Комитетом по
образованию (Учредителем).

4.5

Начальник Морского медицинского центра СПбМТК проводит мониторинг поставщиков
продукции, подрядчиков для выполнения работ, исполнителей для оказания услуг для
нужд подразделения учитывая стоимость, качество, сроки. Результаты мониторинга представляются в тендерную комиссию СПбМТК для принятия решения о заключении договора.

4.6

Управление Морским медицинским центром СПбМТК осуществляется начальником, назначаемым приказом директора Колледжа. Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, финансовую, плановую и трудовую
дисциплину в структурном подразделении, в соответствии с правами и обязанностями
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обучающихся и работников, определяемых Трудовым Кодексом Российской Федерации и
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников (персонала) Колледжа.
4.7

Прекращение деятельности Морского медицинского центра СПбМТК путем ликвидации
или реорганизации производится на основании приказа директора Колледжа по согласованию с Учредителем (Учредителями) или по решению суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.

5. Требования к сотрудникам Морского медицинского центра

1.1. Права и обязанности сотрудников Морского медицинского центра определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Положением,
Правилами внутреннего распорядка Колледжа, должностными инструкциями и другими
нормативными документами СМК.
1.2. Разногласия внутри подразделения решает начальник Морского медицинского центра в
соответствии с действующим законодательством, Уставом Колледжа и внутренними
нормативными документами СМК.
1.3. Медицинское образование и квалификация сотрудников Морского медицинского центра
должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующих должностных
инструкциях.
1.4. Сотрудники Морского медицинского центра имеют право: участвовать в формировании
организационно-методической основы деятельности Морского медицинского центра в
части содействия укреплению здоровья учащихся и сотрудников.
1.5. Сотрудники Морского медицинского центра имеют право пользоваться имеющейся в
Колледже учебно-материальной базой, нормативной, учебной и методической
документацией, библиотекой, информационным фондом, информацией других
подразделений Колледжа для осуществления своей профессиональной деятельности.
6. Взаимодействие
Для выполнения задач и функций и реализации прав Морской медицинский центр
взаимодействует:
1.6. С Директором Колледжа:
6.1.1. По вопросам получения:
 приказов, распоряжений по организации выполняемой работы
6.1.2. По вопросам предоставления
 данных по функционированию Морского медицинского центра
1.7. С внешними органами по вопросам лицензирования и последующего надзора
1.8. С Отделом качества
6.3.1. По вопросам получения
 информации о результатах внутренних аудитов;
 методической помощи в устранении несоответствий;
 консультаций по вопросам функционирования СМК.
6.3.3. По вопросам:
 предоставления информации для анализа СМК.
 размещения информации на файловом сервере;
 разработки и разъяснения требований внутренних нормативных документов
Колледжа;
 предложений по улучшению работы своего подразделения;
 устранения несоответствий, выявленных в повседневной деятельности.
1.9. С сотрудниками Колледжа по вопросам:
 проведения профилактических медицинских осмотров
 оказания первой медицинской помощи и консультативных приемов врачей
1.10. С Отделом кадров по вопросам
 правил внутреннего распорядка;
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 комплектования личных дел;
 оформления больничных листов;
 получения справок с места работы
1.11. С Канцелярией по вопросам получения
 канцелярских принадлежностей;
 входящих документов;
 копий служебных документов, необходимых для исполнения.
1.12. С Административно-хозяйственной частью по вопросам
 хозяйственного обеспечения работы Морского медицинского центра;
 текущего ремонта помещений и мебели.
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Приложение 1. Структура Морского медицинского центра

Директор СПбМТК

Начальник
Морского медицинского центра

Регистратура

Главный врач

Поликлиническое
отделение

Стоматологическое
отделение

Старшая
медсестра

Медицинский
кабинет II пл.

Медсестры

Медицинский
кабинет III пл.

Прививочный
кабинет
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