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Положение о медицинском пункте объектов спорта 
Государственного автономного учреждения Тюменской области «Дирекция эксплуатации 

и содержания спортивных объектов» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о медицинском пункте объектов спорта (далее – медпункт) 

государственного автономного учреждения Тюменской области «Дирекция эксплуатации и 
содержания спортивных объектов» (далее - ГАУ ТО «ДЭССО», учреждение), определяет 
назначение, основные задачи, организацию деятельности и права медицинского кабинета по 
медицинскому обслуживанию  сотрудников, посетителей и клиентов учреждения. 

1.2. Медпункт является структурным подразделением учреждения и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 
и организацию оказания медицинских услуг на объекте спорта, Лицензией Департамента 
здравоохранения Тюменской области №ЛО-72-01-002475 от 15.05.2017г. на осуществление 
медицинской деятельности, а также в соответствии с приказами руководителя учреждения. 

1.3. Медпункт располагается на объектах спорта, находящихся в введении учреждения, 
расположенных по адресам: 

г.Тюмень, ул.Луначарского, 12 – Легкоатлетический манеж, 
г.Тюмень, ул.Орджоникидзе, 60 – Спортивный комплекс «Центральный», 
г.Тюмень, ул.Газовиков, 11 – Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье». 
1.4. Медпункты организованы  и осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Положением об организации деятельности медицинского пункта объекта спорта, утвержденного 
Приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях" (далее - Порядок №1144н). 

1.5. По функциональному назначению медпункты организованы для зрителей, 
специалистов, работающих со спортсменами, организаторов, персонала спортивных 
сооружений. 

1.6. В Медпункте оказывается первичная медико-санитарная помощь в экстренной и 
неотложной формах спортсменам и специалистам, работающим со спортсменами, 
организаторам, зрителям, персоналу спортивных сооружений и другим лицам, находящимся на 
объекте спорта, в том числе на этапах медицинской эвакуации до прибытия машины скорой 
медицинской помощи. 

1.7. Деятельность медпункта (обеспечение оборудованием, инвентарем, лекарственными 
препаратами) финансируется из внебюджетных средств учреждения. 

 
2. Организационная структура медицинского кабинета. 

2.1. Медицинский пункт возглавляет фельдшер.  
2..2 На должность фельдшера медпункта назначается медицинский работник, 

соответствующий Квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам со средним 
медицинским образованием N 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 



характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247). 

2.3. Права, обязанности и ответственность фельдшера медпункта определяются 
утвержденными должностными инструкциями. 

2.4. Медпункты оснащены в соответствии с рекомендуемым стандартом оснащения 
медицинского пункта объекта спорта, согласно ч.II Приложения N 12 к Порядку №1144н. 

2.5. Время работы медицинского кабинета устанавливается с учетом режима работы 
учреждения и норм трудового законодательства. 

 
3. Основные задачи 

3.1. Основными задачами медицинского кабинета являются: 
3.1.1. оказание первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по лечебному делу; 
33.1.2. оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью; 
.1.3. проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. 

 
4. Функции 

4.1. В соответствии с задачами медицинский кабинет: 
4.1.1. оказывает первичную медицинскую помощь при травмах, несчастных случаях, при 

обострении острых и хронических заболеваний в соответствии с установленным порядком 
действий при возникновении указанных состояний; 

4.1.2. организует проведение периодических медицинских осмотров, иммунопрофилактику 
инфекционных болезней сотрудников учреждения; 

44.1.3. контролирует прохождение сотрудниками учреждения обязательных ежегодных 
флюорографических осмотров; 

4.1.4. участвует в организации и проведении в учреждении санитарно-гигиенических  и 
противоэпидемических мероприятий; 

4.1.5. осуществляет пропаганду гигиенических знаний и здорового образа жизни  среди 
сотрудников и посетителей учреждения; 

4.1.6. осуществляет ведение необходимой учётно-отчётной медицинской  документации. 
4.1.7. осуществляет контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм и правил. 

5. Права 
5.1. Медицинский кабинет имеет право: 
5.1.1. осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями учреждения; 
5.1.2. осуществлять взаимодействие в пределах своей компетенции с территориальными 

органами здравоохранения; 
5.1.3. присутствовать на различных мероприятиях, проводимых учреждением по вопросам 

своей компетенции; 
5.1.4. обращаться с заявлениями и предложениями к руководству учреждения по вопросам 

своей деятельности; 
5.1.5. получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер по 

устранению недостатков и улучшению медицинского обеспечения сотрудников и посетителей 
учреждения; 

5.1.6. вносить предложения по совершенствованию медицинского обеспечения; 
5.1.7. на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда. 

 
6.  Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение действует до утверждения нового положения. 
6.2. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения приказом директора ГАУ 

ТО «ДЭССО». 
 


