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1.
1.1.

Общие положения

Здравпункт является структурным подразделением ГБУЗ «Поли-

клиника №3» и предназначен для оказания первичной медицинской помощи
учащимся учебного заведения.
1.2.

Деятельность врачебного здравпункта регламентируется законода-

тельством РФ, нормативными актами Минздрава РФ, уставом поликлиники
№3.
1.3.

Врачебный здравпункт имеет угловой штамп, круглую печать с ука-

занием наименования учреждения, в состав которого он входит.
1.4.

Врачебный здравпункт подлежит лицензированию на общих осно-

ваниях и в установленном порядке.
1.5.

Врачебный здравпункт ведет учетно-отчетную документацию и в

установленном порядке предоставляет ее руководителю учреждения здравоохранения.
2.

Задачи и функции здравпункта

2.1.Основной задачей врачебного здравпункта является проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, в том числе и с временной утратой трудоспособности, инвалидности учащихся, улучшение санитарно-гигиенических условия их труда.
2.2. В соответствии с целями и задачами врачебный здравпункт обеспечивает:
- оказание доврачебной и первой врачебной помощи при травмах, внезапных заболеваниях, отравлениях, острой сердечно-сосудистой недостаточности.
При необходимости организует транспортировку больных и пострадавших в
лечебное учреждение;
- направление больных к врачам поликлиники, стационара для оказания
специализированной лечебно-профилактической помощи;
-организацию и проведение ежегодных медицинских осмотров студентов,
а также лиц, выезжающих на трудовые летние и осенние семестры;
-организацию и проведение диспансерного лечения выявленных больных;
2

-организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, совместно с сан-эпидстанцией;
-профилактические прививки, наблюдение за больными, бывшими в контакте с инфекционными больными и др;
-проведение санитарно-просветительной работы;
-ведение учетно-отчетной документации по лечебно-оздоровительной работе среди студентов;
-экспертизу временной нетрудоспособности, выдачу справок о факте обращения за медицинской помощью;
-организацию и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на территории организации;
-проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности, травматизма, улучшение санитарно-гигиенических условий труда;
-участие в разработке и проведении комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий, в том числе осуществление контроля за выполнением мероприятий комплексного плана по снижению заболеваемости студентов;
-участие в соревнованиях и учениях студентов на территории организации;
-изучение и соблюдение правил охраны труда;
-анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности студентов
и предоставление регулярных отчетов о проводимой работе главному врачу
поликлиники.
2.3.Повышение квалификации медицинских работников здравпункта,
участие в конференциях и семинарах.
3.Организация деятельности здравпункта
3.1. Врачебный здравпункт размещается на первом этаже корпуса №2. Во
исполнение требования Федерального Закона от 29.12.12 .273-Ф3 «Об образо3

вании в Российской Федерации» и договору о совместной деятельности от
21.06.14. с ГУБЗ «Поликлиника №3» под здравпункт предоставлены в безвозмездное пользование нежилые помещения общей площадью 224,5 кв.м., которые содержатся за счет средств университета.
3.2.Структура здравпункта и его штатная численность устанавливается
руководством «Поликлиники№3», исходя из объема проводимой лечебнопрофилактической работы, численности обслуживаемого контингента и рекомендованных штатных нормативов, утвержденных приказом МЗ РФ от 13.11.12
№991н.
3.3.Здравпункт возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главным врачом поликлиники в установленном порядке. Ему непосредственно подчиняется средний и младший медперсонал.
3.4. Круг служебных обязанностей сотрудников здравпункта определяется в соответствии с должностными регламентами в установленном порядке;
3.5. Здравпункт оснащен в соответствии со стандартами оснащения, установленными согласно приложению №3 к Порядку оказания медицинской помощи при хронических и острых заболеваниях, согласно приказа МЗ РФ от
13.11.12. №911н.
3.6. В состав здравпункта входят кабинеты: терапевтический, стоматологический, процедурный, прививочный, физиотерапевтический, лечебно физкультуры, регистратура.
3.7.Режим работы врачебного здравпункта установлен по согласованию с
администрацией университета с 8.30. до 16.00.
3.8. Контроль за производственной, финансово-хозяйственной деятельностью созданием, реорганизацией и ликвидацией врачебного здравпункта осуществляется в соответствии с Законодательством РФ и закрепляется Уставом
поликлиники.
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