
МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТА

Для  медицинского  обслуживания  обучающихся  и  преподавателей,  а
также  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в
Ставропольском  институте  кооперации  (филиале)  БУКЭП  функционирует
медико-оздоровительный центр.

Медико-оздоровительный центр расположен на территории института
по  адресу:  проспект  К.  Маркса,  д.  50/34  и  имеет  отдельный  вход,  где
ежедневно  ведется  прием  медицинскими  работниками,  которые  следят  за
состоянием здоровья студентов и сотрудников института.

Руководит  медико-оздоровительным  центром  врач  Вирцева  Юлия
Георгиевна.

Адрес: 355035, г. Ставрополь, проспект К.Маркса, д. 50/34 

Телефон:
внутренний: 115
городской: 94-04-72

         
Медико-оздоровительный  центр  осуществляет  свою  деятельность  на

основании  Положения об  условиях  питания  и  охраны  здоровья
обучающихся,  в  том  числе  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Медико-оздоровительный  центр  осуществляет  следующие  виды
деятельности:

 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по  «Сестринское дело»; 

 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по «Терапия».  

Также  в  составе  медико-оздоровительного  центра  имеется
процедурный кабинет, где проводятся различные манипуляции (процедурные
назначения).

Деятельность  медико-оздоровительного  центра  осуществляется  на
основании  лицензии,  выданной  Комитетом  Ставропольского  края  по
пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,  торговле  и
лицензированию № ЛО-26-01-003200 от 23 сентября 2015 года.

Медицинские  работники медико-оздоровительного  центра  оказывают
обучающимся и сотрудникам института, в том числе инвалидам и лицам с
ограниченными  возможностями  здоровья  первичную  медико-санитарную
помощь   доврачебную,  врачебную  в  экстренной  и  неотложной  форме,  в
частности  при механических  травмах  (вывихи,  переломы,  ушибы,  раны,  в
том  числе  укушенные),  кровотечениях,  термических  травмах  (ожоги,
обморожения),  комбинированных  и  сочетанных  повреждениях,
абдоминальных болях неясной этиологии, обмороке, острых аллергических

https://stavik.ru/docs/mto/pitanie.pdf


реакциях (в  том числе,  анафилактическом шоке  и  приступе  бронхиальной
астмы),  гипертермии,  острой  сердечной  недостаточности,  судорожном
синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения. 

Медицинские работники медико-оздоровительного центра:
-  ведут терапевтический прием больных; 
-  направляют обучающихся и сотрудников института на консультацию

в медицинские учреждения здравоохранения города;
-  проводят плановое лечение, назначенное узкими специалистами,
-  профилактику заболеваний;
-  медицинскую диагностику;
-  лечебно-оздоровительные  мероприятия,  в  том  числе  диспансерное

наблюдение;
-  своевременно извещают в установленном порядке территориальные

органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека об инфекционном или паразитарном заболевании,
пищевом, остром отравлении и поствакцинальном осложнении;

-  соблюдают  требование  инфекционного  контроля  в  медико-
оздоровительном центре;

-  обеспечивают  качественное  ведение  отчетной  медицинской
документации, а также правил и норм охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.

Медико-оздоровительный  центр  организует  и  координирует
проведение  комплекса  профилактических,  противоэпидемических  и
санитарно-гигиенических  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению
здоровья  обучающихся  и  сотрудников  института:  профилактических
медицинских  осмотров,  с  целью  формирования  комплексной  оценки
состояния  здоровья,  предусматривающей  выявление  хронических
заболеваний, в том числе врожденной патологии, изучение функционального
состояния основных систем организма, определение уровня и гармоничности
физического  развития  для  дальнейшего  динамического  наблюдения,  при
необходимости  –  оздоровления,  формирования  необходимой  иммунной
прослойки с целью профилактики управляемых инфекций и распределения
обучающихся  по  группам  здоровья  для  занятия  физической  культурой  по
заключениям пройденного обучающимися профилактического медицинского
осмотра.

Медико-оздоровительный центр института оснащен всем необходимым
медицинским  оборудованием  и  медикаментами  для  всего  объема
оказываемых медицинских услуг.
Все услуги обучающиеся и сотрудники института получают бесплатно.

Контактные  телефоны  медицинских  работников  медико-
оздоровительного центра:

Вирцева  Юлия  Георгиевна  –  руководитель  медико-оздоровительного
центра, врач 94-04-72



Режим работы медико-оздоровительного центра института:
Понедельник-пятница с 8.15 до 16.15




