


2  
2.5 Организация проведения профилактических прививок. 
2.6 Ведение наблюдения за обучающимися и сотрудниками Колледжа бывшими в 

контакте с инфекционными больными. 
2.7 Организация учета, хранения и пополнения медицинского инвентаря, 

медикаментов. 
2.8 Участие в осуществление анализа профилактических осмотров, результатов 

лечебно- профилактической работы среди обучающихся. 
2.9 Проведение санитарно-просветительской работы (лекции, беседы). 
2.10 Осуществление контроля за своевременным прохождением флюорографического 

осмотра обучающимися и работниками Колледжа, иными медицинскими осмотрами. 
2.11 Осуществление контроля за гигиеническими условиями обучения, воспитания и 

проживания обучающихся. 
2.12 Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий на территории Колледжа. 
2.13 Осуществление контроля организации питания, соблюдения санитарно- 

эпидемиологических норм и правил на пищеблоке Колледжа. 
2.14 Осуществление контроля своевременного прохождения обязательных 

медицинских осмотров, санитарно-гигиенического обучения персоналом столовой. 
2.15 Проведение подготовительных мероприятий по организации профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с приказами и распоряжениями 
органов управления здравоохранением. 

2.16 Осуществление контроля правильности проведения занятий физической 
культурой в соответствии с распределением обучающихся по физкультурным группам. 

2.17 Участие в тренировках и учениях, имитирующих аварийные ситуации в 
Колледже. 

2.18 Ведение отчѐтно-учѐтной медицинской документации по утверждѐнным формам. 
 

3. Права и обязанности работников здравпункта 
3.1 Осуществлять взаимодействие с медицинскими учреждениями в пределах своей 

компетенции. 
3.2 Получать и отправлять по согласованию с диктором Колледжа необходимые 

документы и информацию. 
3.3 Создавать медицинскую информационную базу данных об обучающихся и 

сотрудниках при соблюдении конфиденциальности получаемой информации. 
3.4 Вносить предложения по совершенствованию работы и улучшению организации 

труда. 
3.5 Требовать обеспечение Здравпункта необходимым медицинским оборудованием 

и инструментарием, канцелярскими товарами. 
3.6 Осуществлять планирование, организацию и проведение лечебно-

профилактической помощи, в соответствии с настоящим положением. 
3.7 Доводить до руководства Колледжа сведения о нарушении санитарно-

гигиенических условий в Колледже. 
3.8 Соблюдать правила охраны труда. 
3.9 Повышать квалификацию медицинских работников Здравпункта. 
3.10 Участвовать в конференциях и семинарах. 
3.11 Предоставлять отчѐты о проведѐнной работе и полученных результатах. 
 

4. Ответственность работников здравпункта 
4.1 Работники Здравпункта несут ответственность в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации за невыполнение должностных обязанностей. 
4.2 Заведующий Здравпунктом – фельдшер несѐт ответственность за выполнение 

задач и функций, определѐнных положением о подразделении и должностной инструкцией, за 
соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм. 
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5. Состав и руководство здравпунктом 
5.1 Структурную и штатную численность работников здравпункта определяет 

штатное расписание Колледжа, утвержденное приказом директора Колледжа. 
5.2 Штат Здравпункта комплектуется специалистами соответствующей 

специальности, имеющими право осуществлять вид деятельности, и имеющими опыт работы. 
5.3 Общее руководство Здравпунктом осуществляет директор Колледжа. 
5.4 Непосредственное руководство Здравпунктом осуществляет заведующий 

здравпунктом - фельдшер, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора. 
5.5 Медицинские работники Здравпункта повышают свою квалификацию один раз в 

5 лет. 
 

6. Взаимоотношения и связи здравпункта 
6.6 Работники Здравпункта сотрудничают с другими структурными подразделениями 

Колледжа по вопросам, требующим совместного решения. 
6.7 Здравпункт взаимодействует с органами здравоохранения Анжеро-Судженского 

городского округа, территориальными органами Роспотребнадзора и городскими 
учреждениями здравоохранения. 
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