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1. Общие положения 

1.1. Здравпункт является структурным подразделением Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Положение о здравпункте (далее - Положение) определяет организацию 

деятельности фельдшерского здравпункта колледжа (далее - здравпункт). 

1.3. Здравпункт предназначен для оказания первой медицинской помощи 

обучающимся и работникам, в том числе организации и проведения комплекса лечебно-

профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

работников Колледжа. 

1.4. В своей деятельности здравпункт руководствуется нормативными 

документами об организации медицинской помощи населению, распоряжениями 

вышестоящих должностных лиц, а также настоящим положением. 

1.5. Здравпункт возглавляет заведующий здравпунктом, который находится в 

непосредственном подчинении директора колледжа и отчитывается перед заведующим 

учреждением здравоохранения. Назначение на должность заведующего здравпунктом и 

увольнение с этой должности производится приказом директора колледжа. 

1.6. Время работы здравпункта устанавливается с учетом режима работы в 

Колледже. 

1.7. Администрация Колледжа выделяет для здравпункта необходимое 

помещение, отвечающее санитарно - гигиеническим требованиям и организует его 

ремонт, уборку, отопление, освещение и предоставление других коммунальных услуг. 

2. Основные задачи здравпункта 

Основными задачами здравпункта являются: 

2.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

2.2. Проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, в 

том числе с временной утратой трудоспособности, травматизма, инвалидности среди 

студентов, улучшению санитарно-гигиенических условий учебного процесса. 

2.3. Проведение противоэпидемических мероприятий. 

3. Функции 

3.1. Анализ заболеваемости, в том числе длительно и часто болеющих студентов, 

сотрудников и преподавателей.  

3.2. Санитарно-просветительная работа среди обучающихся по пропаганде 

здорового образа жизни. 

3.3. Подготовка студентов по оказанию само- и взаимопомощи.  

3.4. Совместно с профкомом студентов проведение работы по вовлечению 

студентов в ряды доноров. 

3.5. Разработка комплексного плана мероприятий по оздоровлению условий 

учебного процесса, производственной практики, летнего и осеннего трудового семестра, 

снижению заболеваемости, предупреждению травматизма и инвалидности среди 

студентов и учащихся, прежде  всего подростков. 

3.6. Организация работы по проведению ежегодных профилактических осмотров. 

4. Права и обязанности сотрудников Здравпункта 

4.1. Заведующий здравпунктом имеет право: 

- вносить предложения по улучшению функционирования здравпункта; 

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями Колледжа; 

- получать по согласованию с руководством колледжа документы и информацию, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей  
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5. Обеспечение здравпункта 

5.1. Снабжение медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой 

медицинской помощи обучающимся колледжа осуществляется за счет средств колледжа.  

5.2. Снабжение медицинским инструментарием и специальной одеждой 

осуществляется за счет средств колледжа.  

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет заведующий Здравпунктом. 

6.2. На заведующего здравпункта возлагается персональная ответственность за 

работу Здравпункта, трудовую дисциплину сотрудников Здравпункта. Ответственность 

работников Здравпункта устанавливается должностными инструкциями. 


