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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе медицинской службы  

Государственного бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  "Детско-юношеский центр Нижегородской области 

"Олимпиец" (ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец") 

 

I. Общие положения 

 Медицинская служба является структурным подразделением ГБУ 

ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

 Сотрудники отдела медицинской службы назначаются и 

освобождаются от работы приказом директора Центра. 

 Предельная численность сотрудников медицинской службы 

утверждается директором Центра в соответствии со штатным расписанием. 

 Медицинская служба в своей работе руководствуется 

действующим законодательством, отраслевыми актами и приказами, 

санитарными правилами и нормами, приказами министерства 

здравоохранения РФ. 

II. Задачи медицинской службы 

 Контроль за санитарным состоянием центра, организация 

мероприятий по поддержанию санитарного состояния согласно санитарным 

правилам и нормам. 

 Контроль за санитарным состоянием чаши бассейна, организация 

мероприятий по соблюдению требований санитарных правил и норм при 

посещении бассейна. 

 Контроль за качеством воды, своевременная коррекция 

дезсредствами и другими хим.реагентами качества воды в чаше бассейна 

согласно требованиям санитарных правил и норм. 

 Контроль показателей микроклимата, освещенности, работы 

вентиляционных систем и рекомендации по приведению перечисленных 

параметров к требованиям санитарных правил  и норм. 

 Оказание неотложной,  доврачебной и первой врачебной помощи 

при возникновении нестандартных ситуаций. 

 Оказание работ и услуг согласно  медицинской лицензии. 



 Организация мероприятий совместно с врачебно-спортивным 

диспансером по диспансеризации спортсменов, периодических осмотров, 

проведения рекомендуемого профилактического лечения, обследований и 

консультаций специалистами.  

 Контроль спортивно-массовых мероприятий проводимых 

Центром согласно годовому плану. 

 Прием, хранение, отпуск и обеспечение сохранности получаемых 

материальных ценностей, медикаментозных препаратов, дезинфицирующих 

средств и реактивов, ведение учетно-отчетной документации согласно 

законам РФ, отраслевым приказам и внутриведомственным распоряжениям. 

 Своевременное обеспечение необходимыми лекарственными и 

дезинфицирующими средствами, реактивами необходимыми для текущего 

рабочего процесса. 

 Контроль за своевременными медицинскими осмотрами 

декретированных (по роду своей деятельности в обязательном порядке 

проходящими медицинские осмотры, с получением допуска к работе) групп 

сотрудников Центра согласно действующим законам РФ и Министерства 

здравоохранения РФ. 

 Обучение  технического персонала правильному исполнению 

требований санитарных  правил и норм, соблюдению техники безопасности, 

оказанию первой помощи. Проведение мероприятий по профилактике травм 

среди обучающихся и посетителей центра.  

 

 

III. Ответственность 

 

 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет 

заведующая отделом медицинской службы - врач-терапевт. 

 Степень ответственности других работников отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

 

IV. Взаимодействие 

 В своей работе медицинская служба взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Центра. 

 


