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1. Общие положения 
1.1. Здравпункт Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж» (далее - Колледж) организован в целях оказания 

первичной медико-санитарной помощи студентам и работникам Колледжа. 

1.2. Здравпункт осуществляет организацию и проведение комплекса лечебно-

профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья студентов и 

сотрудников Колледжа. 

1.3. Структура и штаты утверждаются директором Колледжа, исходя из необходимости 

оказания объема услуг. Непосредственное руководство здравпунктом осуществляет фельдшер. 

1.4. Здравпункт осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным директором Колледжа. 

1.5. Здравпункт осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, полученной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Деятельность здравпункта регламентируется следующими нормативно-правовыми 

актами: 

- Федеральным Законом РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в 

РФ»; 

- Федеральным Законом РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным Законом РФ от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 

2010г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г. № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

- Методическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 15 января 

2008г. № 206-ВС); 

-  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденный Постановлением 

главного  государственного санитарного врача Российской Федерации № 3 от 28.01.2021 г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения" 

- Законом Кемеровской области от 17.02.2004г. № 7-03 «О здравоохранении»; 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://normativ.kontur.ru/limited/documents/38655088951
https://normativ.kontur.ru/limited/documents/38655088951
https://normativ.kontur.ru/limited/documents/38655088951
https://normativ.kontur.ru/limited/documents/38655088951
https://normativ.kontur.ru/limited/documents/38655088951
https://normativ.kontur.ru/limited/documents/38655088951
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- Приказ Минздрава РФ от 16.05.2019 N 302Н «Об утверждении Порядка прохождения 

несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях”. 

 

2. Основные задачи и функции здравпункта: 
2.1. Основными задачами и функциями здравпункта являются: 

- оказание первой доврачебной помощи при травмах, отравлениях, острых заболеваниях и 

обострении хронических заболеваний до приезда скорой медицинской помощи и направление 

больных и пострадавших в лечебное учреждение; направление больных и пострадавших в 

лечебное учреждение на прием к участковому врачу или другому врачу-специалисту 

поликлиники; 

- организация транспортировки больных и пострадавших в необходимых случаях, 

освобождение от занятий до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии здоровья; 

- подготовка списков контингента и поименных списков студентов и сотрудников 

Колледжа, направляемых для прохождения предварительного и периодического медицинских 

осмотров, для прохождения различных лечебно-профилактических мероприятий; 

- участие в разработке мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, 

травматизма, инвалидности; 

- ведение наблюдения за студентами, бывшими в контакте с инфекционными больными; 

- организация учета, хранения и пополнения медицинского инвентаря, медикаментов; 

- осуществление анализа профилактических осмотров, результатов лечебно-

оздоровительной работы среди студентов; 

- проведение санитарно-просветительской работы (лекции, беседы); 

- осуществление контроля за своевременным прохождением флюорографического осмотра 

студентами и работниками Колледжа, иными медицинскими осмотрами; 

- осуществление контроля за гигиеническими условиями обучения, воспитания и 

проживания студентов; 

- организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на территории Колледжа; 

- осуществление контроля за организацией питания, соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и правил на пищеблоке Колледжа; 

- осуществление контроля своевременного прохождения обязательных медицинских 

осмотров персоналом столовой; 

- проведение подготовительных мероприятий по организации профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с приказами и распоряжениями 

органов управления здравоохранением; 

- участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации в Колледже; 

- обеспечение контроля наличия и соответствия аптечек первой помощи; 

- ведение отчетно-учетной медицинской документации по утвержденным формам. 

 

3. Состав и руководство здравпунктом 
3.1. Структурную и штатную численность работников Здравпункта определяет штатное 

расписание Колледжа, утвержденное приказом директора Колледжа. 

3.2. Штат Здравпункта комплектуется специалистами, имеющими право осуществлять 

соответствующий специальности вид деятельности и опыт работы. 

3.3. Общее руководство Здравпунктом осуществляет директор Колледжа. 

3.4. Непосредственное руководство Здравпунктом осуществляет фельдшер, назначаемый 

и освобождаемый от должности приказом директора Колледжа. 

3.5. Медицинские работники здравпункта повышают свою квалификацию один раз в пять 

лет. 

 

4. Права и обязанности работников здравпункта 
4.1. Работники здравпункта имеют право: 
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- принимать необходимые решения и осуществлять действия, если они не противоречат 

действующему законодательству и не отнесены к компетенции вышестоящих органов или 

других структурных подразделений; 

- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в работе 

сотрудников Колледжа, где обсуждаются и решаются вопросы, касающиеся деятельности 

здравпункта; по согласованию с руководством колледжа привлекать сотрудников Колледжа и 

сторонних организаций для выполнения задач здравпункта; вносить предложения 

администрации Колледжа по вопросам улучшения охраны труда и медицинской помощи 

работникам; требовать от сотрудников Колледжа принятия мер, обеспечивающих 

необходимые условия для функционирования здравпункта; 

- пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов, а также услугами 

социально-бытовых и других структурных подразделений колледжа; подготавливать и 

представлять в установленном порядке заявки на ресурсное обеспечение деятельности 

здравпункта (литературу, периодические издания, оборудование, ремонтные работы и т.д.); 

согласовывать передачу с баланса на баланс оборудования, представлять оборудование к 

списанию; 

4.2. Работники здравпункта обязаны: 

- знать и выполнять действующие приказы, регламентирующие работу здравпункта, 

приказы по профилактике внутрибольничной инфекции (ВБИ) и неукоснительно выполнять 

их; 

- готовить кабинет приема к работе, согласно требованиям и приказам; проводить 

амбулаторный прием согласно графику; четко вести документацию здравпункта; соблюдать 

правила охраны труда и противопожарной безопасности; постоянно повышать свои 

профессиональные знания; 

- своевременно пополнять лекарственными препаратами и медицинскими средствами 

наборы для оказания квалифицированной первой и неотложной медицинской помощи 

студентам и сотрудникам Колледжа, согласно действующим приказам; вести организацию 

учета, хранения и пополнения медицинского инвентаря, медикаментов; 

- составлять ежегодный комплексный и ежемесячный планы лечебно-оздоровительных 

мероприятий, профилактических прививок; своевременно сдавать отчеты о проделанной 

работе; 

- создавать медицинскую информационную базу данных о студентах и сотрудниках (при 

соблюдении конфиденциальности получаемой информации); 

- проводить осмотр ежедневно на амбулаторном приеме, при заселении в общежитии и во 

время обучения ежемесячно обучающихся на педикулез и кожные заболевания; 

- своевременно и в полном объеме оказывать первичную медицинскую помощь, в т.ч. 

неотложную, при травмах, острых заболеваниях, отравлениях и обострениях хронических 

заболеваний до приезда скорой медицинской помощи; направлять больных и пострадавших в 

лечебное учреждение на прием к участковому врачу или другому врачу-специалисту 

поликлиники; освобождать от занятий до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии 

здоровья; 

- обеспечивать организацию, проведение и контроль профилактических прививок, 

флюорографического обследования студентов; предварительного и периодического 

медицинских осмотров студентов и сотрудников Колледжа; 

- обеспечивать преемственность с лечебно-профилактическими учреждениями и 

санитарно-эпидемиологическими службами, в т.ч. составлять списки контингента и 

поименных списков студентов и сотрудников Колледжа в пределах своей компетенции по 

требованию и согласованию с директором Колледжа; 

- своевременно извещать руководство Колледжа, ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» по г. Белово, поликлиники о возникновении инфекционных заболеваний в 

Колледже; вести наблюдения за студентами, бывшими в контакте с инфекционными 

больными, в т.ч. направлять к врачу-фтизиатру, студентов и сотрудников, нуждающихся в 

консультации; 
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- проводить лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия (в т.ч. 

санитарно-просветительскую работу) среди студентов и сотрудников Колледжа; участвовать в 

разработке мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, травматизма, 

инвалидности; 

- осуществлять контроль над организацией и качеством питания обучающихся, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения продуктов, выполнением 

санитарных требований и технологии приготовления пищи, качеством мытья посуды; 

проведением бракеража приготовленных блюд, ежедневного осмотра персонала столовой и 

дежурных по столовой на наличие гнойничковых заболеваний, ожогов и микротравм, отмечая 

результаты в журнале; 

- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения (в т.ч. 

контроля правильности проведения занятий физической культурой в соответствии с 

распределением студентов по физкультурным группам), воспитания и проживания студентов, 

в т.ч. за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил на 

пищеблоке колледжа; доводить до руководства Колледжа сведения о нарушении санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

- принимать участие в спортивных соревнованиях, тренировках и учениях, имитирующих 

аварийные ситуации в Колледже; 

- осуществлять контроль наличия и соответствия аптечек первой помощи; 

- осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы, 

утвержденным директором Колледжа; 

- вести учетно-отчетную документацию в установленном порядке и представляет ее 

директору колледжа 2 раза в год; 

- осуществлять анализ профилактических осмотров, результатов лечебно-

оздоровительной работы среди студентов. 

 

5. Ответственность работников здравпункта 
5.1. Ответственность фельдшера устанавливается должностными инструкциями. 

5.2. Фельдшер несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Устава ГПОУ БПК, 

Правил внутреннего распорядка ГПОУ БПК; приказов, распоряжений и указаний 

руководства Колледжа; нарушение трудовой дисциплины; 

- несоблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

 

6. Требования к материально-техническому оснащению 
6.1. Для оказания доврачебной медицинской помощи имеется специально выделенное 

помещение. Кабинет расположен на третьем этаже трехэтажного здания, имеет естественное 

освещение, вентиляцию, локальную телефонную связь. 

6.2. Снабжение медицинским инструментарием, специальной одеждой, медикаментами и 

перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи обучающимся колледжа 

осуществляется за счет средств колледжа. 

Набор медицинского оборудования: 

- медицинские шкафы; 

- кушетка; 

- манипуляционный столик; 

- холодильник; 

- фонендоскоп; 
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- весы; 

- термометры; 

- лекарственные препараты; 

- укладка «АнтиСПИД»; 

- укладка при анафилактическом шоке; 

- травматологическая укладка; 

- бактерицидная лампа; 

- тонометр. 

 

7. Взаимоотношения и связи здравпункта 
7.1. Работники здравпункта сотрудничают с другими сотрудниками Колледжа по 

вопросам, требующим совместного решения. 

7.2. Здравпункт взаимодействует с органами здравоохранения Беловского городского 

округа, территориальными органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора, городскими 

учреждениями здравоохранения. 
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