
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

30.11.2021 № 73 
 

г. Саратов 

 

Об утверждении и введении  

в действие Положения о медико- 

санитарной части  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 

 

В соответствии с Положением о локальных нормативных актах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», на основании подпункта 2.5.3.7 приказа от 10 ноября 2021 года 

№ К-5/381 «О распределении обязанностей и праве подписи документов 

в Саратовской государственной юридической академии», в связи 

с актуализацией положений о структурных подразделениях федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Академия) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего 

распоряжения положение о медико-санитарной части федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на проректора по социальной и воспитательной работе Гугнюка И.Г. 

 

 

 

Проректор по организационно- 

правовой и кадровой работе                                                         Н.В. Ласкина 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением проректора 

по организационно-правовой  

и кадровой работе 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «30» ноября 2021 года № 73 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Медико-санитарная часть федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – медико-санитарная часть) 

является структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия), осуществляющим 

административную, управленческую и медицинскую деятельности в пределах 

реализуемых целей, задач и возложенных полномочий. 

1.2. Медико-санитарная часть создается и ликвидируется приказом 

ректора Академии. Наименование медико-санитарной части устанавливается 

при его создании и может изменяться при его реорганизации и в иных случаях 

приказом ректора. 

В своей деятельности медико-санитарная часть руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года  

№ 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 1993 года № 468 

«О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской 

Федерации»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации; 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации и другими законами 

Российской Федерации; 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26 декабря 2017 года № 1642«Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 04 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

соответствующими указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации; 

соответствующими приказами и распоряжениями министерств  

и ведомств Российской Федерации; 

уставом Академии; 

распоряжениями и приказами ректора Академии;  

Коллективным договором Академии; 

Программой развития Академии; 

Правилами внутреннего трудового распорядка Академии; 

настоящим положением; 
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другими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Академии. 

1.3. Кроме вышеназванных, в своей деятельности медико-санитарная 

часть руководствуется: 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

локальными нормативными актами Академии в области обработки  

и защиты персональных данных. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ 

2.1. Цели деятельности: 

охрана здоровья обучающихся и работников Академии; 

формирование здорового образа жизни, психологического здоровья  

и жизнестойкости у обучающихся и работников. 

2.2. Задачи: 

проведение мероприятий по предупреждению и снижению инфекционной 

заболеваемости работников и обучающихся Академии; 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни среди 

работников и обучающихся Академии; 

оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся  

и работникам Академии, в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья и лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

привлечение дополнительных источников финансовых и материальных 

средств в интересах обеспечения деятельности Академии. 

 

2. ФУНКЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ 

3.1. К функциям медико-санитарной части относятся:  

3.1.1. обеспечение медицинской и профилактической помощи 

обучающимся и работникам; 

3.1.2. оказание первичной медицинской, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в соответствии  

с лицензией на осуществление медицинской деятельности; 

3.1.3. организация и выполнение следующих услуг (работ):  

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: массажу, организации сестринского дела, 

сестринскому делу, стоматологии, функциональной диагностике; 
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при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи  

в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью, терапии, стоматологии терапевтической;  

при проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров  

по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении 

медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помощи, 

экспертизе временной нетрудоспособности.  

3.1.4. контроль за прохождением работниками обязательных ежегодных 

флюорографических осмотров; 

3.1.5. контроль за порядком проведения предварительных  

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний 

работников; 

3.1.6. контроль за прохождением обучающимися обязательных 

ежегодных медицинских осмотров, в том числе для определения групп 

здоровья для занятия по физической культуре; 

3.1.7. участие в организации и проведении санитарно-гигиенических  

и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение 

инфекционной заболеваемости среди работников и обучающихся Академии; 

3.1.8. проведение мероприятий в сфере пропаганды и обучения навыкам 

здорового образа жизни среди работников и обучающихся Академии; 

3.1.9. ведение необходимой учетно-отчетной медицинской документации; 

3.1.10. взаимодействие с лечебными учреждениями города Саратова  

и Саратовской области; 

3.1.11. организация работы по оказанию платных медицинских услуг  

в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности 

Академии. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТЬЮ 

4.1. Общее руководство медико-санитарной частью осуществляет 

главный врач медико-санитарной части, который назначается приказом 

ректора. Главный врач медико-санитарной части несет ответственность  

за результаты деятельности подчиненного подразделения. 

4.2. Главный врач руководит деятельностью медико-санитарной части, 

распределяет обязанности между работниками, определенными должностными 

инструкциями, представляет работников к поощрениям и взысканиям.  

4.3. Структура медико-санитарной части отражается в штатном 

расписании и определяется задачами и функциями.  
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4. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

5.1. Медико-санитарная часть уполномочена получать  

от соответствующих структурных подразделений Академии документы, 

информацию, сведения, необходимые для осуществления работы. 

5.2. Медико-санитарная часть в пределах своей компетенции 

осуществляет подготовку необходимой отчетности, в том числе 

статистической, в соответствии с поручениями руководства Академии. 

5.3. Медико-санитарная часть обеспечивает предоставление требуемой  

в соответствии с законодательством Российской Федерации информации  

по направлениям деятельности в различные Министерства и ведомства,  

в том числе для дальнейшего размещения на официальном сайте Академии  

и на мониторинговых сайтах Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

5.4. Контроль деятельности медико-санитарной части осуществляет 

проректор по социальной и воспитательной работе. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ) 

6.1. Медико-санитарная часть регулярно взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Академии на основании внутренних 

организационно-правовых документов, исходя из служебной необходимости. 

6.2. Медико-санитарная часть взаимодействует с управлением 

безопасности и управлением информационных технологий по вопросам: 

обработки и защиты персональных данных; 

обучения работников правилам обработки и защиты персональных 

данных; 

обеспечения конфиденциальности информации, содержащей 

персональные данные; 

соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих 

порядок обработки и защиты персональных данных; 

противодействия коррупции; 

выполнения мер по противодействию распространению идеологии 

терроризма, экстремизма и пропаганды насилия; 

возникновения фактов и попыток нарушения требований обработки  

и защиты персональных данных; 

проведения служебных проверок при нарушении работниками 

требований по обработке и защите персональных данных;  

требований по противодействию коррупции, требований  

по противодействию распространению идеологии терроризма, экстремизма  

и пропаганды насилия. 

6.3. Медико-санитарная часть взаимодействует со сторонними 

российскими организациями и учреждениями в интересах внешней  

и внутренней политики Академии. 
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