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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗДРАВПУНКТЕ ИНСТИТУТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Здравпункт Липецкого института кооперации (филиал ) Белгородского
университета кооперации, экономики и права ( далее Здравпункт Ш/ПС)

является структурным подразделением Липецкого института кооперации
(филиал) БУКЭП (далее институт).
1.2. структурную и штатную численность здравпункта утверждает ректор
БУКЭП.
1.3. Здравпункт в своей работе руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе законом РФ « Об
образовании», приказами и инструкциями Министерства образования и
науки РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
Уставом института, решениями Ученого совета, приказами директора Ш/Ш
(филиал) БУКЭП, Правилами внутреннего распорядка, настоящим
Положением и другими нормативными документами, утвержденными в
установленном порядке.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАШ/1 И ФУЕ-ПСЦРШ ЗДРАВПУЪШТА
2.1. ЗдравпунктШ/ПС осуществляет:

- выполнение лечебно-профилактических мероприятий в соответствии с
лицензией на медицинскую деятельность при осуществлении амбулаторно-
поликлинической первичной медико - санитарной помощи по терапии;
- обеспечивает совместно с учреждениями здравоохранения организацию и
проведение диспансеризации студентов института и периодических
профилактических осмотров;
- проводит работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе
по профилактике инфекционных заболеваний;
- проводит под руководством врача противоэпидемические мероприятия;
прививки, выявление инфекционных больных, наблюдение за лицами,
бывшими в контакте с инфекционными больными.



- осуществляет консультирование по сохранению и укреплению здоровья,
включая рекомендации по коррекции питания, занятиями физической
культурой и спортом, режиму учебы, труда и отдыха ;

- обеспечивает соблюдение требований инфекционного контроля на
здравпункте;
- оказывает первичную медицинскую помощь, в том числе неотложную, при
травмах, острых заболеваниях, отравлениях в учебных корпусах;
- организует транспортировку больных и пострадавших в Ш/ПС;

- проводит медицинское освидетельствование водителей;
- осуществляет контроль прохождения флюорографического обследования
студентов и сотрудников института;
- ведет учетно-отчетную документацию установленной формы.
Медицинская деятельность здравпункта осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, нормативными документами МЗ РФ.

При организации работы здравпункта возможно привлечение
соответствующих медицинских работников (имеющих необходимую
медицинскую документацию: лицензию и т.д.) для работы на основании
договорных отношений с медицинскими учреждениями.

3. ПРАВА
3.1. Запрашивать необходимую информацию из структурных подразделений
института;
3.2. Принимать участие в подготовке проектов нормативных актов
(приказов, распоряжений), обязательных для исполнения структурными
подразделениями ЛРПС;

3.3. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим положением,
здравпункт взаимодействует со структурными подразделениями Ш/ПС,

другими организациями и учреждениями по вопросам, входящим в его
компетенцию.

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Формы ответственности о деятельности подразделения, Здравпункт ЛИК
ведет учетно-отчетную документацию в установленном законодательством
порядке.
4.3. Степень ответственности фельдшера здравпункта устанавливается
должностной инструкцией.

Фельдшер здравпункта ё д (Ё/Ёмщтйи / 7
подпись Ф‚И.О.
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