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1 Общие положения
1.1

Настоящее

организации

Положение

работы

образовательном

устанавливает

здравпункта

учреждении

технологический

техникум»

установленными

нормами

в

и

бюджетном

Орловской
(далее

общие

правилами

к

профессиональном

области

техникум)

–

требования

«Орловский

в

соответствии

медицинского

с

обслуживания

обучающихся техникума.
1.2 Здравпункт является структурным подразделением БУЗ Орловской
области «Городская больница им. С.П. Боткина» (далее – больница), открытие
и закрытие которого производится органом здравоохранения в установленном
порядке.
1.3 Больница обеспечивает здравпункт

медицинским персоналом,

имеющим соответствующий сертификат.
1.4 Администрация техникума, согласно действующим положениям,
выделяет для здравпункта необходимое помещение, отвечающее санитарногигиеническим требованиям, и организует его ремонт, уборку, оплату за
коммунальные услуги.
1.5 Здравпункт

должен

иметь

помещение

в

соответствии

с

действующими строительными нормами и правилами.
1.6 Здравпункт обеспечивается медицинским оборудованием и твердым
инвентарем за счет средств учебного заведения в соответствии с действующим
табелем оборудования.
1.7 Здравпункт ведет свою работу в соответствии с комплексным планом
работы техникума.
1.8 Здравпункт

в

установленном

порядке

ведет

учетно-отчетную

документацию, составляет отчеты о своей деятельности.
1.9 График работы здравпункта определяется в установленном порядке
применительно к режиму работы учебного заведения.

2 Основные задачи здравпункта
2.1 Оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях,
травмах, отравлениях, направление больных и пострадавших в поликлинику
или больницу, а при необходимости организация их транспортировки.
2.2 Освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий
и практики до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии здоровья,
которая

обменивается

в

поликлинике

на

справку

о

временной

нетрудоспособности обучающегося и студента.
2.3 Заведующий здравпунком принимает участие в работе приемной
комиссии (по согласованию).
2.4 Проведение анализа медицинских справок (форма 086) абитуриентов
с целью их распределения по физкультурным группам с учетом состояния
здоровья, до издания приказа об их зачислении в техникум.
2.5 Своевременное

информирование

администрации техникума

о

времени проведения лечебно-профилактических мероприятий: о проведении
медицинских осмотров, о проведении профилактических прививок.
2.6 Участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и
травматизма.
3 Обязанности медицинского работника здравпункта

- проводить вакцинацию обучающихся образовательного учреждения;
- проводить углубленный медицинский осмотр учащихся согласно
приказам Министерства здравоохранения РФ;
- обеспечивать медицинское обслуживание обучающихся в период
проведения спортивных соревнований и других массовых мероприятий на
территории

учебного

заведения

- обсуждение

результатов

лечебно-

оздоровительной работы среди обучающихся на совещании специалистов
лечебно-профилактического учреждения;

- проводит выявление и учет контингента длительно и часто болеющих;
- проводит

подготовительные

мероприятия

по

организации

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся;
- по назначению врача проводит противорецидивное лечение лиц,
находящихся на диспансерном наблюдении;
- контролирует

работу

техникума

по

выполнению

мероприятий,

направленных на сохранение здоровья обучающихся, улучшение условий и
режима их учебно-трудовой деятельности и отдыха;
-

оказывает

консультационные

услуги

участникам

учебно-

воспитательного процесса по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
- периодически осуществляет контроль за правильностью проведения
среди обучающихся занятий физической культурой в соответствии с их
распределением по физкультурным группам с учетом состояния здоровья;
- совместно

с

администрацией

учебного

заведения

ведет

учет

заболеваемости обучащающихся с временной утратой трудоспособности;
- своевременно

направляет в поликлинику и

контролирует явки

диспансерных больных на повторные медицинские осмотры, обследование и
лечение;
- проводит работу по профилактике травматизма, учет и анализ
(совместно с врачом) всех случаев травматизма;
- проводит санитарно-просветительную работу и по гигиеническому
воспитанию обучающихся;
- поддерживает санитарно-гигиеническое состояние медицинского и
процедурного кабинетов;
- проводит проверку медицинского инвентаря и оборудования;
- ведет соответствующую документацию.
4 Фельдшер здравпункта ставит в известность администрацию учебного
заведения о больных, состоящих на диспансерном наблюдении, нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, щадящем питании и т.д.

5

Медицинский работник здравпункта предоставляет информацию

администрации техникума по мере необходимости в начале и по окончании
учебного года о состоянии здоровья и заболеваемости обучающихся,
санитарно-гигиенических условиях обучения, быта, организации питания, а
также о необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий.
6 Осуществляет

контроль

за

санитарным

состоянием

учебных

помещений, общежитий, мастерских, столовой; контролирует качество питания
обучающихся, правильность хранения продуктов и т.д.; проводит снятие пробы
и

бракераж

приготовленных

блюд,

проверку

полноты

реализации

установленных норм продуктов; проводит ежедневный осмотр персонала
пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов, микротравм;
контролирует прохождение работниками столовой обязательных медицинских
осмотров.
7 Здравпункт организует и проводит обучение обучающихся оказанию
само и взаимопомощи, а также подготовку санитарных постов.
8 Здравпункт совместно с администрацией учебного заведения следит за
наличием аптечек первой помощи в мастерских, общежитии, столовой и
утверждает список лиц, ответственных за эти аптечки.
9 Здравпункт имеет угловой штамп с указанием своего наименования и
наименования лечебно-профилактического учреждения, в состав которого он
входит.

