
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДИЦИНСКОМ ОТДЕЛЕ

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва»

(далее -  ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва», ГБПОУ КО УОР, Учреждение)

1. Общее положение
1.1. Медицинский отдел (далее -  Отдел) Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Калининградской области «Училище 
(техникум) олимпийского резерва» (далее -  Училище, ГБПОУ КО УОР) создается в целях 
медицинского сопровождения обучающихся и спортсменов во время проведения учебно
тренировочного процесса и контроля за организацией питания лиц, зачисленных в УОР на 
места, финансируемые за счет средств бюджета Калининградской области для прохождения 
спортивной подготовки.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Калининградской области, в том числе Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
действующими приказами и инструкциями Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, министерства здравоохранения Калининградской области и других регионов, 
Росздравнадзора. Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения, приказами и 
распоряжениями директора, настоящим Положением и другими локальными актами 
Учреждения, принятыми в установленном порядке.
1.3. Медицинский отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
отделами и специалистами Училища.

2. Цель и задачи Отдела

2.1 Целью деятельности медицинского отдела является создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся и спортсменов в условиях интенсивных физических 
нагрузок во время проведения учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных 
мероприятиях.
2.2 Основными задачами Отдела являются:
-  изучение и анализ состояния здоровья, заболеваемости, травматизма обучающихся и 
лиц, проходящих спортивную подготовку в ГБПОУ КО УОР.
-  повышение спортивной работоспособности средствами и методами спортивной 
медицины.
-  организация, координация и проведение комплекса лечебно-профилактических, 
диагностических, реабилитационных, противоэпидемических и санитарно-гигиенических 
мероприятий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
-  обеспечение неотложной и плановой медицинской помощью обучающихся.
-  организация информационной, образовательной и профилактической антидопинговой 
деятельности.
-  организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся, 
спортсменов, преподавателей, родителей занимающихся.
-  организация работы по соблюдению санитарно -  эпидемиологических норм проживания, 
питания, обучения, спортивной подготовки.
-  обеспечение перспективного и текущего планирования;



3. Основные направления деятельности

3.1. Выполнение лечебно-профилактических, диагностических, реабилитационных, 
санитарно-эпидемиологических мероприятий.
3.2. Оказание медицинской помощи обучающимся училища при проведении учебных и 
тренировочных занятий.
3.3. Контроль за соблюдением норм спортивной нагрузки и наблюдение за реакциями 
организма во время тренировок и соревнований. Профилактика спортивного травматизма.
3.4. Организация и контроль проведения периодических медицинских осмотров и 
углубленных медицинских осмотров обучающимися ГБПОУ КО УОР, проходящими 
спортивную подготовку на базе училища.
3.5. Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием мест и условий проживания, 
обучения, проведения тренировок и соревнований.
3.6. Медицинский контроль за организацией питания обучающихся ГБПОУ КО УОР.
3.7. Контроль за использованием спортсменами лекарственных препаратов биологически 
активных добавок, специализированных продуктов спортивного питания в соответствии с 
ВАК и рекомендациями РУС АДА.
3.8. Отбор спортсменов, поступающих в училище, на основании данных о состоянии 
здоровья.
3.9. Организация и контроль проведения периодических и предварительных медицинских 
осмотров работников Училища.
3.10. Ведение и хранение медицинской документации установленной формы.
3.11. Организация работы по обращению с медицинскими отходами.
3.12. Организация работы по приемке и выводу из оборота лекарственных препаратов, 
внесение сведений в государственную информационную систему мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения на информационном ресурсе 
Единой национальной системы маркировки (хулулу.честныйзнак.рф)
3.13. Подготовка документов по своему направлению для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг по обеспечению нужд учреждения, в вопросах медицинского сопровождения 
обучающихся и спортсменов, организации питания; составления заявок, запросов 
коммерческих предложений, технической документации (технического задания); 
обеспечение сопровождения исполнения контрактов на выполнение работ и услуг, 
связанных с направлениями деятельности Отдела.
3.14. Осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями по 
планированию и реализации частных вопросов деятельности отдела, а также по общим 
вопросам задач и мероприятий в интересах всего Учреждения, представляет интересы 
Учреждения в структурных подразделениях, исполнительных органов государственной 
власти, при необходимости истребует необходимую для реализации вопросов развития, 
содержания и обслуживания медицинского отдела документацию.

4. Структура и требования к персоналу.

4.1. Штатную численность, режим работы работников и структуру Отдела определяет 
администрация Училища согласно штатному расписанию.
4.2. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями Училища, с 
лечебно-профилактическими учреждениями города в пределах, возложенных на него задач и 
функций.
4.3. Руководство Отделом осуществляет Заведующий медицинским отделом -  врач по 
спортивной медицине.
4.4. Работники Отдела исполняют свои должностные обязанности в соответствии со 
своими должностными инструкциями, утвержденными в соответствии с установленным 
порядком.



4.5. Работники медицинского отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом директора Училища с учетом рекомендаций заведующей медицинским 
отделом -  врача по спортивной медицине
4.6. Распределение обязанностей между работниками медицинского отдела 
осуществляется на основании должностных инструкций, утвержденных директором 
Училища.
4.7. В случае отсутствия одного из работников длительное время (болезнь, отпуск и т.д.) 
временное исполнение обязанностей может осуществляться другим должностным лицом, 
назначенным приказом директора Училища с учетом рекомендаций заведующей 
медицинским отделом -  врачом по спортивной медицине.
4.8. Медицинский отдел располагается в трёх зданиях:
-  в общежитии находятся кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет приема 
температурящих больных, 2 изолятора;
-  в спортивном комплексе - медицинский кабинет;
-  в учебном корпусе - лаборатория скрининг-оценки уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, резервов организма, параметров физического развития;

5. Ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций отдела несет 
заведующая Отделом.
5.2. На Заведующую Отделом возлагается персональная ответственность в случае: 

несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и поручений
директора Учреждения;
-  несоблюдения трудового распорядка сотрудниками Отдела;
-  привлечения Учреждения к административной ответственности вследствие
ненадлежащей работы Отдела.
5.3. Ответственность работников Отдела устанавливается должностными инструкциями.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются директором 
Училища.
6.2. Срок данного Положения не ограничен и действует до принятия нового.




