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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНО й

мЕдико_сднитдрноЙ помощи оыrчдюIцимся
в Негосударственном образовательном уIреждении кМежрегион€lльный информационный

экономико-правовой центр) (ноУ кМИЭП Щентр>)

1. Общие положения

1.1. Положение регулирует вопросы, связанные с организацией оказания первичной

медико-санитарной помощи обучающимся в Негосударственном образовательном

учреждении кМежрегиональный информационный экономико-правовой центр) (далее-

организация), в целях обеспечения охраны их здоровья.

|.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 2g.t2.2012 }lъ 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

(ст.41);

- ФедераЛьныМ законом от 21.11.2011 Jъ 32з-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерачиш (ст. З3);

- Положением об организации оказания rrервичной медико-санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным приказом Министерство здравоохранения и социz}льного развития

РФ от 15.05.2012 Jф 54З-н;
- Уставом Организации.

1.з. Положение распространяется на обучающихся, в том чиале лиц с ограниченными

возможностямИ здоровьЯ И инвiIлидоВ, осваивающих образовательные программы в

Организации.

2. Idель первичноЙ медико-санитарной помощи

первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания

медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,

лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением

беременности, формироваIIию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому

просвещению населения.

первичная медицинскаlI помощь в Российской Федерации оказывается бесплатно.

Первичная медико-санитарнаJI помощь представляет совокупность :

- первичной доврачебной медико-санитарной помощи;

- IIервичIIой врачебной медико-санитарной помощи;
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- п9рвичной специа:tизированной медико-санитарной помощи.

ЩельЮ первичной медико-санитарной помоIци является укрепление здоровья,

профилактика, реабилитация и обеспечение лечения обlлlающихQя.

3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи,

оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в Ноу (миэп

Щентр> осуществлrIется медицинскими организациями и их структурными

подразделениями. Обучающиеся в НоУ кМИЭП I]eHTp>> могут получить первичную

медико-санитарЕую помощь в медицинских организациях, с которыми заключен договор о

предоставлении медицинских услуг.
МедицинскаJI помощь организуется и окtвывается в соответствии с порядками

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской

Федерации всеми медицинскими организациями. Порядки оказания помощи регламентируют

правила организации деятельности медицинской организации, её структурных

подразделений и медицинского персонала, стандарт оснащения медицинской организации,

содержат информацию о рекомендуемых штатных нормативах. Порядки определяют объём и

содержание медицинской помощи, котораJI должна оказываться врачами общей практики и

r{астковыми терапевтами при рчlзличньIх заболеваниях, а также покzвания к направлению

пациентов на коЕсультацию к сIIециапистам.

медицинскаlI помощь обучающимся оказывается врачами-педиатрами, врачами-

терапевтами, врачами общей практики, фельдшералли, медицинскими сестрzlми, а также

врачами-СпециалистамИ медицинской оргЕtнизации соответствующими требованиям,

предъявJUIемыМ Квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки (здравоохранение и

медицинские Еауки)), утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 08.10.2015г. Jф 70]н.
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