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3. Основные функции фельдшерского здравпункта
3.1. Выявление и учет контингента длительно и часто болеющих.
3.2. Подготовительные мероприятия по организации профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся.
3.3. По назначению врача противорецидивное лечение лиц, находящихся на
диспансерном наблюдении, в том числе отпуск физиотерапевтических и других
видов процедур.
3.4. Работа по контролю над выполнением администрацией колледжа
мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся, улучшение
условий и режима их учебно-трудовой деятельности и отдыха.
3.5. Периодическое осуществление контроля над правильностью
проведения среди обучающихся занятий физической культурой в соответствии с
их распределением по физкультурным группам с учетом состояния здоровья.
3.6. Совместно с администрацией колледжа полицевой учет заболеваемости
обучающихся с временной утратой трудоспособности.
3.7. Своевременное направление в подростковый кабинет и контроль явки
диспансерных больных на повторные медицинские осмотры, обследование и
лечение.
3.8. Работа по профилактике травматизма, учет и анализ (совместно с
врачом) всех случаев травматизма.
3.9. Санитарно-просветительная работа.
3.10. Обсуждение результатов лечебно-оздоровительной работы среди
обучающихся на совещании специалистов лечебно-профилактического
учреждения.
3.11. Фельдшер здравпункта ставит в известность администрацию колледжа
о больных, состоящих на диспансерном наблюдении, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, щадящем питании и т.д.
3.12. Фельдшер здравпункта ежеквартально докладывает на педагогическом
совете колледжа о состоянии здоровья и заболеваемости обучающихся,
санитарно-гигиенических условиях обучения, быта, организации питания, а также
о необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий.
3.13. Под руководством ТО Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ г. Кумертау и
санитарных врачей санэпидстанций фельдшерский здравпункт проводит
противоэпидемические мероприятия (профилактические прививки, выявление и
наблюдение за лицами бывшими в контакте с инфекционными больными и др.).
3.14. Осуществляет контроль за санитарным состоянием учебных
помещений, общежитий, мастерских, столовой; контролирует качество питания
обучающихся, правильность хранения продуктов и т.д.; проводит снятие пробы и
бракераж приготовленных блюд, проверку полноты реализации установленных
норм продуктов; проводит ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие
гнойничковых заболеваний, ожогов, микротравм; контролирует прохождение
работниками столовой обязательных медицинских осмотров.
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3.15. Фельдшерский здравпункт организует и проводит обучение
обучающихся оказанию само и взаимопомощи, а также подготовку санитарных
постов.
3.16. Фельдшерский
здравпункт
совместно
с
администрацией
колледжа обеспечивает аптечками первой помощи мастерские, общежития,
столовую и утверждает список лиц, ответственных за эти аптечки.
3.17. Фельдшерский здравпункт должен иметь набор помещений в
соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4. Оснащение фельдшерского здравпункта
4.1. Администрация колледжа, согласно действующим положениям,
выделяет для фельдшерского здравпункта необходимое помещение, отвечающее
санитарно-гигиеническим требованиям, и организует его ремонт, уборку, оплату
за коммунальные услуги.
4.2. 3дравпункт обеспечивается медицинским оборудованием и твердым
инвентарем за счет средств колледжа в соответствии с действующим табелем
оборудования.
5.Делопроизводство
5.1.Фельдшерский здравпункт строит свою работу в соответствии с
годовым планом работы, который утверждается заместителем главного врача
поликлиники.
5.2. Фельдшерский здравпункт в установленном порядке ведет
учетно-отчетную документацию, составляет отчеты о своей деятельности.
5.3. Фельдшерский здравпункт имеет угловой штамп с указанием своего
наименования и наименования образовательного учреждения.

