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Положение  о  терапевтическом  отделении № 5 

 ГБУЗ СК «Городская клиническая  поликлиника  № 1» 

г.Ставрополя. 

 
1.Общие  положения. 

1.1.Терапевтическое отделение № 5 является структурным подразделением 

поликлиники. 

1.2..Терапевтическое отделение № 5 организовано для оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи учащейся молодежи – студентам 

ВУЗов и  учащихся 15-17 лет средних специальных учебных заведений. 

1.3.Структуру и штат пятого терапевтического отделения утверждает 

главный врач поликлиники в соответствии с типовыми штатами и нормами 

численности специалистов с учетом объема проводимой работы. 

1.4.Пятое терапевтическое отделение возглавляет заведующая отделением. 

1.4.1.Заведующая пятым терапевтическим отделением осуществляет общее 

руководство деятельностью пятого терапевтического отделения, подчиняется 

заместителю главного врача по лечебной части и главному врачу 

поликлиники. 

1.4.2.Специалисты отделения в своей непосредственной деятельности 

подчиняются заведующей пятым терапевтическим отделением. 

1.4.3.Заведующая пятым терапевтическим отделением и специалисты 

отделения в своей деятельности руководствуются действующим 

законодательством, Уставом Поликлиники, настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

 



2.Основные задачи и функции пятого терапевтического отделения. 

2.1.Обеспечение квалифицированной амбулаторно-поликлинической помощи 

студентам и учащимся учебных заведений. 

2.2.Совместно с администрацией учебных заведений проводится 

планирование и проведение мероприятий, направленных на профилактику и 

снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности учащихся 

и студентов на основании данных медицинских осмотров и заболеваемости. 

2.3.Для осуществления указанных мероприятий пятое терапевтическое 

отделение организует и проводит ежегодные профилактические медицинские 

осмотры учащейся молодежи по графику, согласованному с администрацией 

учебных заведений, утвержденному главным врачом поликлиники. 

2.4.Своевременное и полное медицинское обследование выявленных при 

медицинских осмотрах больных; безотказную госпитализацию лиц, 

нуждающихся в стационарном обследовании и лечении в больницах города. 

2.5.Динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов и учащихся 

по итогам проводимых медицинских осмотров и текущей обращаемости за 

медицинской помощью; осуществление лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

2.6.Экспертизу временной нетрудоспособности учащихся и студентов, 

выдачу и учет справок о временной нетрудоспособности, оформление 

академических отпусков и контроль за обоснованностью их выдачи, отбор на 

санаторно-курортное лечение. 

2.7.Противоэпидемические мероприятия совместно с органами 

санэпиднадзора: планирование и проведение профилактических прививок по 

возрастам. Выявление инфекционных больных, динамическое наблюдение за 

лицами, бывшими в контакте с заразными больными и реконвалесцентами. 

 

 

 

 



2.8.Учет деятельности персонала отделения и здравпунктов, анализ 

статистических и других данных, характеризующих деятельность отделения 

по лечебно-оздоровительной работе среди прикрепленного учащегося 

контингента. 

2.9.Мероприятия по повышению квалификации врачей и среднего 

медицинского персонала. 

 

3.Организационная структура пятого терапевтического отделения. 

Для организации управления и выполнения, возложенных на отделение 

функций, заведующая пятым терапевтическим отделением имеет в своем 

подчинении аппарат, определенный штатным расписанием со следующими 

должностями: 

- заведующая терапевтическим отделением, врач-терапевт 

- врач-терапевт 

- врач-педиатр 

- старшая медицинская сестра 

- медицинская сестра 

- фельдшер 

- заведующий фельдшерским здравпунктом, фельдшер 

- заведующий фельдшерским здравпунктом, медицинская сестра 

- санитарка 

 

 


