
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ»  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЕЛЬДШЕРСКОМ ЗДРАВПУНКТЕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск 
2015 

 

 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Положение о фельдшерском здравпункте 
 

Рекомендовано к использованию в качестве 
внутреннего документа ГАПОУ ИО ИТАМ: 
Педагогическим советом (Протокол №3 от 
19.11.2015), 
 
Дата введения в действие 1 января 2015года, 
приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ от 
25.11.2015 №02-1/184. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласовано: 
 
Заместитель директора по УВР _________________ Воронина Л.П. 

 
Юрисконсульт ________________ М.С. Белозерова 

 
 

2 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Положение о фельдшерском здравпункте 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общие положения ………………………………………………………..…... 

 
4 

2.  Основные задачи фельдшерского здравпункта……………………………. 
 

4 

3. Организация деятельности фельдшерского здравпункта………………….. 
 

5 

4. Документация…………………………………………………………………. 
 

6 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 



 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

Положение о фельдшерском здравпункте 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Фельдшерский здравпункт Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» (далее - техникум) организуется в 
установленном порядке и является структурным подразделением Медицинского 
учреждения  здравоохранения медицинской санитарной части Иркутского 
авиационного производственного объединения детской поликлиники.  

1.2 Открытие и закрытие фельдшерского здравпункта производится органом 
здравоохранения в установленном порядке. 

1.3 Фельдшерский здравпункт осуществляет свою работу на основании следующих 
документов: 
- лицензия ЛО 38-01-001084 от 29.06.2012 года министерства здравоохранения 
Иркутской области, выданная муниципальному бюджетному учреждению 
здравоохранения г. Иркутска «Медсанчасти ИАПО»; 
- договор о совместной деятельности от 15.01.2013 года между администрацией 
техникума и администрацией муниципального автономного учреждения 
здравоохранения г. Иркутска «Медсанчасти ИАПО». 
- договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 10. 11. 2011года 
между администрацией техникума и администрацией муниципального автономного 
учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсанчасти ИАПО». 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА 

 
2.1. Оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, травмах, 

отравлениях, направление больных и пострадавших в поликлинику или больницу, а 
при необходимости организация их транспортировки. 

2.2. Освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий и 
производственной практики до конца учебного дня с выдачей справки о состоянии 
здоровья, которая обменивается в поликлинике на справку о временной 
нетрудоспособности студента. 

2.3. Участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма. 
2.4. В соответствии с основными задачами фельдшерский здравпункт осуществляет 
следующую деятельность: 

− выявление и учет контингента длительно и часто болеющих; 
− подготовительные мероприятия по организации профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации обучающихся; 
− по назначению врача противорецидивное лечение лиц, находящихся на диспансерном 

наблюдении. 
− работу по контролю за выполнением администрацией техникума мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья обучающихся, улучшение условий и режима их 
учебно-трудовой деятельности и отдыха; 

− периодическое осуществление контроля за правильностью проведения среди 
обучающихся занятий физической культурой в соответствии с их распределением по 
физкультурным группам с учетом  состояния здоровья; 

− полицевой учет заболеваемости студентов с временной утратой трудоспособности 
совместно с администрацией учебного заведения; 

− своевременное направление студентов в поликлинику и контроль явки диспансерных 
больных на повторные медицинские осмотры, обследование и лечение; 
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− работу по профилактике травматизма, учет и анализ (совместно с врачом) всех случаев 
травматизма; 

− санитарно-просветительную работу; 
− обсуждение результатов лечебно-оздоровительной работы среди студентов на 

совещании специалистов лечебно-профилактического учреждения. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА  
 

3.1. Время работы фельдшерского здравпункта определено в  соответствии с режимом 
работы техникума с 08.00 часов до 16.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. 
Фельдшерский здравпункт возглавляется фельдшером, который назначается приказом 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Медсанчасти 
ИАПО». 

3.2. Фельдшерский здравпункт имеет угловой штамп с указанием своего наименования и 
наименования лечебно-профилактического учреждения, в состав которого он входит. 

3.3. Администрация техникума, согласно действующим положениям, выделяет для 
фельдшерского здравпункта необходимое помещение, отвечающее санитарно-
гигиеническим требованиям, и организует его ремонт, уборку, оплату за 
коммунальные услуги. 

3.4. Здравпункт обеспечивается медицинским оборудованием и твердым инвентарем за 
счет средств техникума в соответствии с действующим табелем оборудования. 

3.5. Фельдшер здравпункта ставит в известность администрацию учебного заведения о 
больных, состоящих на диспансерном наблюдении, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении, щадящем питании и т.д. 

3.6. Медицинский персонал здравпункта ежеквартально докладывает на педагогическом 
совете техникума о состоянии здоровья и заболеваемостистудентов, санитарно-
гигиенических условиях обучения, быта, организации питания, а также о 
необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3.7. Под руководством ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Иркутск и 
санитарных врачей санэпидстанций фельдшерский здравпункт проводит 
противоэпидемические мероприятия (профилактические прививки, выявление и 
наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными и др.). 
Осуществляет контроль за санитарным состоянием учебных помещений, общежития, 
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 

3.8. Фельдшерский здравпункт организует и проводит обучение студентов по оказанию 
само и взаимопомощи, а также подготовку санитарных постов. 

3.9. Фельдшерский здравпункт совместно с администрацией техникума обеспечивает 
аптечками первой помощи мастерские, общежитие, столовую и утверждает список 
лиц, ответственных за эти аптечки. 

3.10. Фельдшерский здравпункт должен иметь набор помещений в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 
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IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

3.11. Фельдшерский здравпункт строит свою работу в соответствии с годовым планом 
работы. 

3.12. Фельдшерский здравпункт в установленном порядке ведет учетно-отчетную 
документацию, составляет отчеты о своей деятельности: 

- медицинская карта ребенка для образовательных учреждений (форма 026/у – 2000). 
- журнал регистрации амбулаторных больных (форма № 074/у) 
- журнал учета санпросвет работы (формы 0380/у) 
- журналы учеты инфекционных заболеваний (формы 060/у) 
- комплексный план работы на год, утвержденный зав. отделением и администрацией 
техникума 
- помесячный план работы 
- книга учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями (форма 061/у 
Карантинный журнал) 
- вводная ведомость учета впервые выявленных несчастных случаев, травм, отравлений 
(форма 071/у). 
- Журнал травматизма. 
- журнал учета детей, направленных в туберкулезный диспансер 
- журнал учета проф. прививок. 
- журнал осмотра на форму -20. 
- диспансерный журнал (для  регистрации больных по форме 030/у) 
- медицинская справка на подростков, поступающих в высшее и среднее специальные 
учебные заведения (форма №086/у) 
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