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1.Общие положения 

1.1 Медицинский центр федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (далее по тексту - 

Медицинский центр) является структурным подразделением Университета и 

подчиняется ректору Университета и проректору, курирующему 

жизнеобеспечение Университета. 

1.2 Медицинский центр в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными актами Минздравсоцразвития РФ; 

- приказами и распоряжениями ректора Университета; 

- Уставом Университета; 

- настоящим Положением; 

1.3 Медицинский центр создается и ликвидируется по решению 

Ученого Совета Университета и приказом ректора Университета. 

1.4 Место нахождения Медицинского пункта: 141221, Московская 

область, Пушкинский район, дп. Черкизово, ул. Главная, дом 100. 

 

2.Цели, задачи и виды деятельности Медицинского центра 

2.1. Целью деятельности Медицинского центра является обеспечение 

работников и студентов Университета медицинской помощью. 

2.2. Основными задачами Медицинского центра являются: 

2.2.1. Оказание доврачебной медико-санитарной помощи в помещениях 

Медицинского центра. 

2.2.2. Повышение качества медицинской помощи. 

2.2.3. Совершенствование форм и методов взаимодействия с другими 

лечебно-профилактическими учреждениями Пушкинского района и 

Московской области. 
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2.3. Медицинский центр осуществляет свою деятельность только при 

наличии полученной в установленном действующим законодательством  

учреждении лицензии. 

2.4. Медицинский центр осуществляет следующие виды деятельности: 

2.4.1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу. 

2.4.2.При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

2.5. Медицинский центр обеспечивает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации текущий контроль над состоянием 

здоровья обучающихся, проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2.6. Медицинский центр для достижения цели, ради которой он был 

создан, может заниматься следующими видами разрешенной 

предпринимательской деятельности, приносящей доходы: 

 

3. Организация деятельности, права и обязанности  

Медицинского центра 

3.1 Медицинский центр оказывает первичную экстренную и 

неотложную медицинскую помощь всем обратившимся больным и 

пострадавшим вне зависимости от их места жительства. 

3.2. В своей деятельности Медицинский центр учитывает интересы 

работников и студентов Университета, обеспечивает надлежащее качество 
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медицинской помощи. 

3.3 Медицинский центр осуществляет свою деятельность в пределах, 

установленных действующим законодательством и настоящим Положением.  

3.4. Для выполнения целей и задач своей деятельности Медицинский 

центр имеет право в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с руководством «РГУТИС», а также исходя из 

опроса работников и студентов университета и заключенных договоров. 

3.6. Совершать в рамках закона иные действия, не противоречащие 

соответствующим целям и задачам Медицинского центра. 

3.7. Участвовать в научно-практических конференциях, семинарах по 

медицинской тематике, проходящих в г. Москве, Московской области, 

Пушкинском районе и других конференциях по согласованию с 

руководством ФГБОУ ВО «РГУТИС»  

3.8. Медицинский центр обязан: 

3.9. Соблюдать санитарные нормы и правила согласно нормативных и 

директивных документов, определяющих требования к санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму. 

3.10. Контроль и ревизия медицинской деятельности Медицинского 

центра осуществляется органами Росздравнадзора и Роспотребнадзора, на 

которые, в соответствии с действующим законодательством, возложена 

проверка учреждений здравоохранения. 

 

4. Отчетность и контроль над деятельностью Медицинского 

центра 

4.1. Медицинский центр составляет и предоставляет статистическую 

отчетность о своей медицинской деятельности в соответствии с приказами 

Минздравсоцразвития РФ и Министерства здравоохранения Московской 
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области. 

4.2. Контроль и ревизия деятельности Медицинского центра 

осуществляется руководством Университета. 

 

5. Реорганизация и ликвидация Медицинского пункта 

5.1. Решение о прекращении деятельности Медицинского центра 

принимается Ученым Советом Университета. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в Положение  

о Медицинском центре 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат 

рассмотрению и утверждению на Ученом Совете Университета. 

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение о Медицинском 

центре, оформляются в письменной форме. 

6.3. При изменении законодательства РФ или принятии нормативных 

актов органами местного самоуправления Положение о Медицинском центре 

в месячный срок должно быть приведено в соответствие с ними. 
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