
1 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ РА  

«АПК им. Х. Андрухаева» 

_____________ /М.Н.Кагазежев/ 

«15» марта 2014 г. 

«Согласовано» 

Председатель профкома 

_____________ /Ф.А. Тешева/ 

«15» марта 2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  фельдшерском здравпункте ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» 

 

1. Фельдшерский здравпункт организует при ССУЗ с численностью студентов 

400 человек и более в соответствии с действующими штатными нормативами, как в 

городе, так и в сельской местности и являются структурными подразделениями 

поликлиники - амбулатории. 

2. Время работы здравпункта определяется в установленном порядке 

применительно к режиму работы ССУЗа, при котором организуется. 

3. Фельдшерский здравпункт возглавляется фельдшером и работает под 

руководством подросткового врача-терапевта, а при его отсутствии - врача-

терапевта участковой территориальной поликлиники, ЦРБ или врача терапевта МСЧ. 

4. Основными задачами фельдшерского здравпункта являются: 

- Оказание первой врачебной помощи при внезапных заболеваниях, 

отравлениях, травмах, направление больных в поликлинику или больницу. 

- Освобождение студентов по медицинским показателям от занятий и 

практики до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии здоровья, которая 

обменивается в поликлинике на форму №095/У. 

- Участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и 

травматизма. 

5. В соответствии с основными задачами фельдшерский здравпункт проводит: 

- Выявление и учет контингента длительно и часто болеющих, подготовительные 

мероприятия по организации профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации в соответствии с действующими приказами и инструкциями МЗ РФ. 

- По назначению врача противорецидивное лечение лиц, находящихся на 

диспансерном наблюдении, в том числе отпуск физиотерапевтических и других видов 

процедур. 

- Периодическое осуществление контроля над правильностью проведения среди 

студентов занятий физкультурой в соответствии с их распределением по 

физкультурным группам, исходя из состояния здоровья, санитарно-просветительную 

работу. 

- Обсуждение результатов лечебно-оздоровительной работы среди студентов 

на совещании специалистов ЛПУ, закрепленного за данным ССУЗ и педсовете этого 

колледжа. 

6. Под руководством врача-терапевта подросткового и врачей СЭС 

фельдшерский здравпункт проводит противоэпидемические мероприятия и 

осуществляет контроль над санитарным состоянием учебных помещений. 

7. Фельдшерский здравпункт организует и проводит обучение студентов по 

оказанию само и взаимопомощи, а также подготовку санитарных постов. 
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8. Фельдшерский здравпункт должен иметь набор помещений в 

соответствии СНИП-ом 11-92-76, а оснащение медицинским оборудованием и 

твердым инвентарем в соответствии с действующим табелем оборудования за счет 

средств ССУЗов. 

9. Администрация колледжа, согласно действующим положениям, выделяет для 

фельдшерского здравпункта необходимое помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, и организует его ремонт, уборку, оплату за 

коммунальные услуги. 

10.  Фельдшерский здравпункт строит свою работу в соответствии с планом 

работы, который утверждается главным врачом ЛПУ. 

11. Фельдшерский здравпункт в установленном порядке ведет учетно-отчетную 

документацию, составляет отчеты, о своей деятельности. 

12. Фельдшерский здравпункт имеет угловой штамп с указанием своего 

наименования и наименования ЛПУ, в состав которого он входит. 
 

Настоящее Положение разработано на основе Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденном Постановлением Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. № 543 и Устава ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева», утвержденного Министерством образования и науки Республики 

Адыгея в декабре 2013 г. 
 


