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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует основные вопросы организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи, гарантирующие сохранение 

здоровья и благополучия обучающихся и работников Частного учреждения 

образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная 

академия» (далее – ОмГА, Академия), занятых в образовательной деятельности. 

1.2. Положение об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Положениями об оказании первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

- Уставом ОмГА; 

- Положением об охране здоровья обучающихся. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в ОмГА 

2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обеспечивается 

медицинским кабинетом Академии (Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-55-01-001860 от 21.01.2016). 

2.2. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся и работникам 

Академии оказывается бесплатно. 

2.3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы 

оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, 

диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. Первичная медико-

санитарная помощь может оказываться, в том числе, при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для 

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

2.4. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и 

неотложной формах. 

2.5. Первичная медико-санитарная помощь в Академии оказывается 

амбулаторно. 
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2.6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с 

установленными Министерством здравоохранения РФ порядками оказания 

отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартами медицинской 

помощи. 

3. Порядок и условия предоставления первичной  

медико-санитарной помощи в ОмГА. 

3.1. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается при 

обращении в медицинский кабинет Академии.  

3.2. Пациенту предоставляется необходимая информация о состоянии его 

здоровья (при его согласии), разъяснение планируемых лечебно диагностических и 

профилактических мероприятий. 

3.3. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 

безотлагательно. При невозможности оказания помощи в условиях медицинского 

кабинета Академии обеспечивается перевод пациента, в том числе бригадой 

скорой медицинской помощи, в медицинскую организацию, имеющую условия для 

оказания необходимой медицинской помощи. 

 

* * * 


