


2 
 

 
 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее положение о проведении санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Положение)   разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№ 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций», Устава Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса»  (далее – Институт), других нормативно-правовых документов. 

     1.2. Настоящее Положение направлено на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся  в Институте и осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные направления деятельности 

     2.1. Основными направлениями проведения санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий являются: 

     - проведение профилактических медицинских осмотров (доврачебных, 

врачебных, специализированных) по месту регистрации; 

     - профилактические мероприятия по оздоровлению обучающихся, 

перенесших острые респираторные вирусные заболевания; 

     - иммунизация  по эпидемическим показаниям; 

     - профилактические мероприятия  по гигиеническому обучению и 

воспитанию в рамках формирования здорового образа жизни. 

3. Порядок проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

3.1. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров: 

3.1.2. Наблюдение за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

на основе результатов медицинских осмотров по месту регистрации; 

3.1.3. Порядок организации и проведения профилактических медицинских 

осмотров регламентирован нормативными правовыми документами 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации; 

3.1.4. Профилактический медицинский осмотр обучающихся (по месту 

регистрации) включает в себя следующие этапы: 

- врачебный (проводится врачом-терапевтом ежегодно) – при проведении 

профилактического осмотра врач выносит заключение: полный клинический 

диагноз с указанием основного заболевания, его стадии, варианта течения, 

степени сохранности функций, наличие осложнений, соответствующие 

заболевания, группу здоровья, наблюдению и лечению обучающегося при 

наличии медицинских показаний; 

-  специализированный профилактический медицинский осмотр 

обучающихся (по месту регистрации) проводится по медицинским 

показаниям и включает обследование у врачей-специалистов, лабораторно-

инструментальные и функциональные исследования в амбулаторно-

поликлинических, больничных учреждениях здравоохранения. 

3.1.5. Врач, осуществляющий медицинское обслуживание по месту 

регистрации ежегодно на основании результатов проведенного 

профилактического медицинского осмотра обучающегося, включая все 

вышеперечисленные этапы, делает комплексное заключение о состоянии 

здоровья обучающегося, в котором указывает: заключительные диагноз (в 

том числе основной  и сопутствующие заболевания), оценку физического 

развития, физической подготовленности, нервно-психического развития, 

группу здоровья, медицинскую группу для занятия физической культурой, 

соответствующие рекомендации по режиму питания, физическому 

воспитанию, иммунизации, медицинскому (профилактическому и 

диспансерному) наблюдению, дополнительному обследованию и 

восстановительному лечению.  

4. Иммунизация обучающихся 

4.1. Иммунизация обучающихся осуществляется в соответствии с 

действующим нормативно-правовыми и методическими документами: 

-  по эпидемиологическим показаниям; 

- инструкциями по применению медицинских иммунобиологических 

препаратов; 

- санитарными правилами, методическими указаниями и рекомендациями. 
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4.2. Ответственными за организацию и проведение профилактических 

прививок являются врач специалист и фельдшер медицинской комнаты 

Института. 

4.3. Профилактические прививки проводятся при строгом соблюдении 

санитарно-противоэпидемического режима. 

 

5. Заключительные положения 

     5.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

соответствующего положения. 

 

 


