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1. Общие положения 
1.1. Профилакторий Забайкальского государственного университета является 

структурным подразделением ЗабГУ. Профилакторий имеет лечебные и диагностические 

кабинеты, кабинеты врачей-специалистов, служебные и вспомогательные помещения. 
1.2.  Профилакторий создан на основании приказа ректора № 55 от 23.05.2001г. 

Ликвидация или реорганизация профилактория осуществляется на основании приказа 

ректора вуза. 
1.3. Профилакторий возглавляет заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора. 
1.4. Заведующий профилакторием подчиняется непосредственно проректору по 

воспитательной и социальной работе и осуществляет свою деятельность по утверждённым 

им планам. 
1.5. В рамках деятельности профилактория за управление документацией 

отвечает заведующий, за инфраструктуру отвечает комендант. 
1.6. — В своей деятельности профилакторий руководствуется: 

- Конституцией РФ; 
- основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; 
- нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти; 
- законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

- отраслевыми ГОСТами и СанПиНами; 
- лицензией на право осуществления соответствующей медицинской 

деятельности; 
- Уставом Университета; 
- коллективным договором; 
- приказами и распоряжениями ректора университета; 
- распоряжениями проректора по воспитательной и социальной работе; 

- настоящим Положением; 

- Положением о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности в профилактории ЗабГУ; 
- Положением о порядке организации деятельности врачебной комиссии 

профилактория ЗабГУ. 

2. Структура профилактория 
2.1. Структура профилактория может быть изменена по предложению 

заведующего профилакторием и согласования с проректором по воспитательной и 

социальной работе, исходя из возникающих условий и особенностей деятельности, 
внесённому на рассмотрение ректору университета. Окончательное решение об 

изменении структуры может быть принято ректором и введено в действие приказом 

ректора. 
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У - участие (соисполнитель); 

И - информирование (получение информации о проведении работы и результатах) 

№ должности — должен соответствовать номеру в коде должностной инструкции 

работника 

Список должностных лиц: 

Заведующий профилакторием. 

Врач-терапевт. 
Медицинская сестра. 

Медицинская сестра по физиотерапии. 
Комендант. 

Сестра-хозяйка. 
Санитарка. 
Сторож, © 

з
п
м
и
ь
ы
ю
 

9. Взаимодействие и связи с другими подразделениями 
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, профилакторий взаимодействует: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Наименование Документация, информация, которую 

подразделения Профилакторий получает Профилакторий предоставляет 
(должностного 

лица) 

Вертикальные 
(линейные) связи 

Ректор Приказы и распоряжения по | Отчёты по основной деятельности 
основной деятельности 

Проректор по Распоряжения по основной | Представления на поощрение 
воспитательной и деятельности сотрудников 
социальной работе Планы работы | Отчеты по основной деятельности 

профилактория 

Горизонтальные 
(функциональные) 

связи 

Управление кадров | Сведения об изменениях в Заявления на приём на работу, 

работе с кадровым составом | увольнение, отпуска 

Приказы на отпуска 
Управление Сведения о взаиморасчётах | Отчёт о финансовой деятельности 

бухгалтерского Предоставление отдельных счетов 

учета Табеля на оплату зар.платы 

Экономическое Сведения о взаиморасчётах | Договоры с внешними 
управление организациями (аптека, Мед. 

техника ит.д.), счета, накладные, 

акты выполненных работ     
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организации: 

медтехсервис, Мед. 

техника, аптека 

договоры 

Наименование Документация, информация, которую 

подразделения Профилакторий получает Профилакторий предоставляет 
(должностного 

лица) 
Отдел охраны труда | Предписания Запрашиваемую информацию 

Административно- Предписания Заявки на ремонт, на расширение 

хозяйственная часть материально-технической базы 
профилактория 

Первичная Путёвки Согласовывает отчеты о 
профсоюзная выполнении плана работ, - 

организация медицинские справки 
студентов 

Профсоюзный Курсовки 
комитет 

| университета 
Комбинат Меню 

общественного 
питания 
Медучреждения Справки, выписки из 
Забайкальского края | амбулаторных карт 
Внешние Счёт-фактуры, накладные, Договоры 

          
  

  

Территориальные Распоряжения, акты, Документы по запросу 

органы Федеральных | постановления 
служб по надзору 
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6.4. Заведующий профилакторием в своей деятельности непосредственно 
подчиняется проректору по воспитательной и социальной работе, либо лицу его 
замещающему. 

6.5. Заведующий профилакторием осуществляет руководство исходя из 
возложенных на подразделение задач и функций. 

7. Права профилактория 
7.1. Заведующий профилакторием имеет право: 
- представлять профилакторий в органах государственной власти, общественных и 

других организациях; 
- представлять ректору университета предложения по подбору медицинского и 

прочего персонала для зачисления их в штат профилактория ЗабГУ; 
- издавать распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками профилактория; 
- представлять ректору университета предложения об установлении 

стимулирующих надбавок в пределах фонда оплаты труда и о поощрении (наложении 
взысканий) сотрудников профилактория; 

- требовать от администрации университета выполнения обязательств перед 
профилакторием в отношении своевременного финансового и хозяйственного 
обеспечения. 

7.2. Права сотрудников отражены в должностных инструкциях сотрудников 
профилактория. 

8. Ответственность 
8.1. Заведующий профилакторием несет персональную ответственность за: 
- выполнение возложенных на подразделение функций и задач; 
- организацию работы профилактория, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов; 

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины 
выполнение его работниками своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками профилактория правил внутреннего распорядка, 
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники 
безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 
информации о деятельности профилактория; 

- готовность профилактория к работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 
8.2. Ответственность сотрудников за выполнение функций профилактория 

отражена в матрице распределения ответственности. 

в профилактории, 
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Матри ца распределения ответственности 
  

№ должности 

  Наименование функции (работы) 

  

Организация лечебного процесса студентов и 
сотрудников университета с максимально 
эффективным использованием возможностей | Р|9|УУ|И|и ии 
профилактория без отрыва от учёбы и 
производственной деятельности. 
  

Обеспечение комплексного подхода при оказании 

лечебно-профилактической консультативно- 
диагностической помощи студентам иРроо о ии ии 
сотрудникам университета в максимально 
возможном объёме. 
  

Организация и проведение внутреннего контроля 
качества и безопасности — медицинской |Р|9 Уи ии ии 
деятельности в профилактории. 
  

Своевременное внедрение в практику работы 
профилактория передовых форм и методов 
оздоровления, лечения и профилактики | Р 
заболеваний, с учетом реальных возможностей 
профилактория. 
  

Организация и проведение санитарно- 
просветительской работы с лицами, находящимися | О 
на оздоровлении в профилактории. 
  

Обеспечение комфортных условий для лиц, 
находящихся на лечении в профилактории и 
проживающих в общежитии в помещениях, | 9 |И|И| И |0 
отвечающих требованиям санитарных норм и 
правил для общежитий. 
  

Обеспечение санитарно-гигиенического иоОиоО|У|У| оО У|и 
противоэпидемического режима. 
    Обеспечение наблюдения за соблюдением 
студентами, сотрудниками университета правил 
противопожарной охраны и других мероприятий, о 
обеспечивающих сохранность профилактория, его 
помещений и имущества.                   
  

Примечание 

О — ответственность (ответственный исполнитель); 

Р - руководство (принятие решения); 
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2.2. Обязанности и права каждого сотрудника профилактория определяются 
соответствующей должностной инструкцией, разработанной заведующим, согласованной 

со специалистом управления кадров, начальником отдела правового обеспечения, 

начальником управления гарантии качества образования, утвержденной и введенной в 

действие приказом ректора. 
2.3. Состав и штатную численность профилактория утверждает ректор в 

установленном в вузе порядке, по представлению заведующего профилакторием. 

3. Порядок финансирования, учёт и отчётность 
3.1. Финансирование профилактория осуществляется за счёт средств: 

- федерального бюджета; 

- внебюджетных средств университета; 
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

3.2. Все полученные средства подлежат целевому использованию на нужды и 
обеспечение деятельности профилактория, включая оплату труда и материальное 
стимулирование сотрудников. 

3.3. При систематическом невыполнении план-заказа по оздоровлению 
студентов штаты и объём финансирования профилактория могут быть приведены 

администрацией университета в соответствии со среднегодовыми фактическими 
объёмами оздоровления, 

3.4. При плановом изменении численности оздоравливаемого контингента 
штаты профилактория приводятся университетом в соответствии со штатными 
нормативами, при этом изменяется объём финансирования профилактория. 

3.5. — Штатное расписание профилактория утверждается ректором. 
3.6. Учёт путёвок ведётся профилакторием в книге учёта путёвок согласно 

установленным правилам. 
3.7. Полная стоимость путёвки определяется по фактическим затратам на 

хозяйственное содержание профилактория, на питание, лечение и заработную плату 
медицинского персонала за счёт средств федерального бюджета и внебюджетных средств 
университета. В стоимость путёвки не включаются расходы на повышение квалификации 
работников профилактория, а также аттестацию, аккредитацию, сертификацию и 
лицензирование. 

3.8. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью профилактория 
осуществляет администрация университета совместно с профсоюзной организацией 
студентов университета. 

4. Основные цели и задачи профилактория 
4.1. Основной целью профилактория является поддержание и укрепление 

здоровья студентов и сотрудников университета, нуждающихся по медицинским 
показаниям в оздоровлении и профилактическом лечении заболеваний, связанных с 
факторами производственной среды и условиями труда. 

4.2. — Основные задачи профилактория: 
- оздоровление студентов и сотрудников университета без отрыва от их 

учебной и производственной деятельности, а в случае необходимости 
консультационно-диагностической помощи в максимально возможном объёме; 
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- оказание лечебно-профилактической помощи должного качества и 
соответствующей безопасности; 

- укрепление здоровья студентов и сотрудников, формирование у них 
навыков здорового образа жизни - разумного сочетание учёбы и труда, отдыха и 
лечения, рационального питания; 

- предупреждение и профилактика различных заболеваний, вредных 
привычек и снижение на этой основе заболеваемости. 
4.3. Порядок и условия направления студентов в профилакторий указаны в 

Приложении В, сроки лечения в профилактории в Приложении Г. 

5. Функции профилактория 
В соответствии с основными задачами профилакторий выполняет следующие 

функции: 

5.1. Организация оздоровительного процесса студентов и сотрудников 
университета с максимально эффективным использованием возможностей профилактория 
без отрыва от учёбы и производственной деятельности. 

5.2. Обеспечение комплексного подхода при оказании — лечебно- 
профилактической консультативно-диагностической помощи студентам и сотрудникам 

университета в максимально возможном объёме. 
5.3. Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в профилактории. 

5.4. Своевременное внедрение в практику работы профилактория передовых 
форм и методов оздоровления, лечения и профилактики заболеваний, с учетом реальных 
возможностей профилактория. 

5.5. Организация и проведение санитарно-просветительской работы с лицами, 

находящимися на оздоровлении в профилактории. 
5.6. Обеспечение комфортных условий для лиц, находящихся на лечении в 

профилактории и проживающих в общежитии в помещениях, отвечающих требованиям 

санитарных норм и правил для общежитий. 
5.7. Обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 
5.8. Обеспечение наблюдения за соблюдением студентами, сотрудниками 

университета правил противопожарной охраны и других мероприятий, обеспечивающих 

сохранность профилактория, его помещений и имущества. 

6. — Руководство профилакторием 
6.1. Руководство профилакторием осуществляет заведующий, имеющий высшее 

медицинское — образование, соответствующую подготовку по — организации 
здравоохранения и практический опыт работы в здравоохранении не менее 5 лет. 

62. Заведующий профилакторием, назначается на должность и освобождается 

от должности ректором университета, либо лицом его замещающим, по представлению 
проректора по воспитательной и социальной работе. 

6.3. На период отсутствия заведующего профилакторием (болезнь, отпуск, 
командировка и пр.) его обязанности выполняет сотрудник, назначенный в установленном 
в вузе порядке, который приобретает и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
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Приложение Г 

Сроки лечения в профилактории 

1. Сроки оздоровительного лечения пациентов в профилактории 21 день (при 14 
сменах в году). На это время студентам предоставляется место в общежитии. При особых 
условиях работы профилактория (период зимних и летних каникул) сроки могут быть 
сокращены до 14 дней. Путёвка выдаётся один раз в календарный год. Продление срока 
лечения оздоравливаемого сверх установленного, разрешается в порядке исключения 
совместным решением президиума профкома студентов и администрации университета, 
при наличии заключения врачебной комиссии профилактория, но не более чем на один 

срок, при этом в установленном порядке выдаётся новая путёвка. 
2. Если в период оздоровления в профилактории студенты заболели (на основании 

заключения лечащего врача), то их пребывание в нём прерывается, президиум профкома 
студентов университета может продлить срок путёвки на число дней временной 

нетрудоспособности. 
3. На каждого поступившего в профилакторий ведётся амбулаторная карта, где 

отмечаются жалобы при поступлении, выясняется наследственность, наличие вредных 
факторов, анализы, объективный статус, диагноз, схема лечения. Данные заносятся в 

книжку назначений. После каждого заезда на всех больных пишется выписной эпикриз, 
где отмечаются все проведённые лечебные мероприятия, эффективность лечения и 

рекомендации по дальнейшему наблюдению. 
4. Для лиц проходящих оздоровление в профилактории организованно трёхразовое 

горячее питание в соответствии с существующими диетами и установленными нормами 
питания. в пределах предусмотренных ассигнований на базе студенческой столовой 
(комбинат питания ЗабГУ). Меню составляется медицинской сестрой профилактория. 

Оплата питания производится за счёт средств университета. 
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Лист согласований: 

ьной и социальной работе: 

    В.В. Кузнецов 

м ель начальника экономического управления: 

К 7———  ЕВВ.Позняк 

«3» И 2015. 

п управления кадров: 

; О.В. Евтушок 

«05» (И 2015г. 

Председатель ППОС ЗабГУ: 

Н.Л. Сидоренко     

«№ 11 2015г. 

Начальник отдела правового обеспечения: 

'/6/- и соответствует действующему законодательству 

    
А.П. Краснощеков 

«22$» (2 2015г. 
  

Начальник управления гарантии качества образования: 

псп № 47-2 соответствует требованиям МИ 4.2.2-02-2011 

28 Н.А. Казачёк 

«и » У 2015: 
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Приложение Б 

Перечень записей, осуществляемых в ходе деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Версия: 01 

  

профилактория 

№ Периодичность 
п/п Название записи оформления 

записи 

1 Амбулаторная карта При 
поступлении в 

профилакторий 

2 Медицинская справка -//- 

3 Книжка назначений -//- 

а Журнала внутреннего контроля качества медицинской помощи | ежемесячно 

5 Журнал заседаний врачебной комиссии _ По мере 
надобности 

6 Журнал инструктажа по ТБ и по охране труда 2 раза в год 

7 Журнал инструктажа по противопожарной безопасности 2 раза в год 

8 Подотчётные ведомости По мере 
надобности 

9 Ведомости на списание По мере 
надобности 

10 | Журнал приёмки и выдачи белья студентам 1 раз в 10 дней 

11 | Журнал регистрации студентов поступающих в профилакторий | При 
поступлении в 
профилакторий 

12 Меню требование в комбинат общественного питания ежедневно 

13 | Квартальный отчет ежеквартально 

14 | Годовой отчет [раз в год         
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Приложение В 

Порядок и условия направления студентов в профилакторий 

1. Преимущественным правом для направления в профилакторий обладают 
следующие студенты: обучающиеся инвалиды; студенты, нуждающиеся в 
реабилитационном лечении после перенесённых травм, оперативных вмешательств и 
заболеваний, состоящие на диспансерном учёте, часто и длительно болеющие: 
беременные женщины на ранних сроках беременности; доноры, систематически сдающие 
кровь. 

2. Медицинский отбор студентов в профилакторий проводится: 
а) врачами территориальных поликлиник; 

6) при самообращении студентов в профилакторий — профильными врачами 
профилактория. 

3. Приём пациентов в профилакторий осуществляется по путёвкам, при наличии 
общеклинического минимума обследований: ОАК, ОАМ, ФГЛ, смотровой кабинет 

(для девушек, при назначении физиолечения). 
4. В профилакторий не должны приниматься студенты: 
а) с обострение хронического заболевания, 
6) требующие специального ухода, 

в) страдающие инфекционными, психическими, венерическими заболеваниями, 
г) состоящие на учёте у врача нарколога, 
д) больные в период их временной нетрудоспособности за исключением 
направленных на реабилитационное лечение, 
5. Направление в профилакторий студентов осуществляется первичной 

профсоюзной организацией студентов университета самостоятельно, на основе 
медицинского отбора, в соответствии с графиком заездов. 

6. На период оздоровительного лечения студентам предоставляется место в 
общежитии. 

7. Организация питания лиц, проходящих оздоровление в профилактории, 
осуществляется в соответствии с существующими диетами и установленными нормами 
питания в пределах предусмотренных ассигнований на базе студенческой столовой 
(комбинат питания ЗабГУ). 
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Приложение А 

Перечень документации, регламентирующей работу 

  

  

  

  

  

профилактория 

Обозначение Дата 
(шифр) Название документа введения в 

документа действие 

Документы федерального значения 

Конституция РФ 12.12.1993г. 

ФЗ - 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 21.11.2011г. 

Указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации 
  

Постановления и распоряжения — Правительства 
Российской Федерации 
  

Нормативно-правовые акты Министерства образования и 
науки РФ : 
  

Нормативно-правовые акты Министерства 
здравоохранения РФ 
  

Внешние нормативные документы 
  

Законы и иные — нормативно-правовые — акты 
Забайкальского края 
  

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 2010г. 
требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 
  

  

  

  

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 2010г. 
требования к обращению с медицинскими отходами» : 

СанПиН 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 2010г. 

СанПиН 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита 2008г. 

В». 
СанПиН 3.5.2528-09 «Организация дезинфекционных и 2009г. 

стерилизационных мероприятий в лечебно- 
профилактических организациях». 
МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживании, 2008г. 

уничтожению и утилизации шприцев инъекционных 
однократного применения». 

ОСТ 42.21-2-85 от 0101.1986г. МУ 287/113 отраслевой | 01.01.1986г. 
стандарт «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства, режимы». 

Стандарты и положения ЗабГУ 
[ Устав ЗабГУ | 10.05.2011г. 

Нормативные акты Заб ГУ 

Приказы и распоряжения ректора 

Распоряжения проректора по воспитательной социальной 

  

      
  

  

  

  

          работе 
  

  | Версия: 01 | Г Стр 916 |



 

 

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

        

ФВлНиЕ =: оо раеоее бра и” учреждение Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет» «Забайкальский государственный университет» 

| 

ПСП 43-012015 Положение о профилактории Положение о профилактории 
ПСП 43-01-2015 . . в 

Прочие виды документов 

Должностные инструкции сотрудников профилактория Лист регистрации изменений 
Методические рекомендации ЗабГУ 

Положение о профилактории ЗабГУ номер номер и дата номер дата ФИО лица, подпись 
Положение о порядке организации деятельности изменения распорядительного | измененного внесения внесшего 

врачебной комиссии профилактория ЗабГУ документа о пункта / изменения | изменение 

Положение о внутреннем контроле качества и внесении раздела 

безопасности медицинской деятельности в изменений в 
профилактории ЗабГУ 

24 
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Лист ознакомления сотрудников с положением о профилактории с -2015 

Должность 

мед. сестра по 

по 

хозяйка 

ФИО Дата 

Волков А.В. 

Филинова Т.П. 

Т Г.Е. 

О.И. 

Лямина В.П. 

Н.Н. 

О.Н. 

И.Г. 

Н.В. 

О.Г. 

Малышева Т.И. 

И.А. 

Усанова Н.А. 
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