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1. Общие положения1.1 Настоящее положение разработано на основе:- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;- Устава ОБПОУ «КЭМТ».Место нахождения здравпунктов:305004 г. Курск, ул. Садовая, 19305022 г. Курск, ул. Союзная,67\1305000 г. Курск, ул. С. Саровского, 12П. Функции и задачи здравпункта2.1 Здравпункт создан с целью оказания студентам и работникам техникума доврачебной и первой врачебной медицинской помощи, профилактики и снижения их заболеваемости, организации просветительской и профилактической работы.2.2 Здравпункт является структурным подразделением ОБПОУ «КЭМТ».2.3 Здравпункт осуществляет следующие виды деятельности: -терапевтическое дело;- сестринское дело.2.4 Основными задачами работы здравпункта являются:-оказание доврачебной и первой врачебной медицинской помощи по лечебному делу;-организация и проведение профилактических и просветительских мероприятий, направленных на снижение заболеваемости;-организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального питания, двигательной активности, борьбы с курением и другими вредными привычками.2.5 Для осуществления этих задач здравпункт организует и проводит: -оказание первой и неотложной медицинской помощи больным при острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других -несчастных случаях; -лечебно-профилактическую работу;-раннее выявление заболеваний обратившихся за помощью;-динамическое наблюдение за состоянием здоровья студентов; противоэпидемические мероприятия (совместно с органами санитарно- эпидемиологического надзора);



санитарно-просветительскую работу среди обслуживаемого контингента, их гигиеническое воспитание;-своевременное и качественное оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными правилами, согласно нормативным документам;-контроль прохождения студентами флюорографического обследования;-контроль прохождения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;-соблюдение правил и принципов врачебной этики.С целью раннего выявления туберкулеза здравпунктом совместно с МУЗ «Детская городская поликлиника №5» и ОБУЗ КГБ №6 «Детская поликлиника» проведение проб манту и контроль ее результатов.IIL Структура здравпункта3.1 В структуру здравпункта входит; заведующая, медицинская сестра.3.2 Заведующая здравпунктом выполняет следующие функции: -разрабатывает годовой план медико-санитарного обслуживания студентов;-осуществляет систематическое наблюдение за состоянием здоровья студентов, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья;-обеспечивает витаминизацию пищи, проводит бракераж готовой пищи с отметкой о её качестве, с разрешением раздачи, ведет бракеражный журнал;-проводит работу по организации профилактических осмотров студентов и проведению профилактических прививок;-проводит мероприятия, направленные на повышение уровня компетенции сотрудников техникума и родителей студентов по вопросам охраны и укрепления здоровья студентов, оказывает помощь в проведении специальных занятий со студентами всех групп по тематике ОБЖ;-информирует директора техникума о необходимости вызова скорой помощи в экстренной ситуации, содействует этому;-осуществляет организацию и проведение санитарно-эпидемических мероприятий;-ведёт установленную государственным органом, осуществляющим управление в сфере здравоохранения, следующую документацию:-журнал проверки санитарного состояния техникума, общежитий;-журнал регистрации осмотра студентов, проживающих в общежитии;-журнал регистрации контактных лиц по инфекционным заболеваниям; -медицинские карты студентов [ф-26у};



-журнал учета санитарно-просветительской работы;-журнал учета инфекционных заболеваний;-журнал профилактических прививок;-журнал регистрации амбулаторных больных;-журнал осмотра на педикулез;-журнал улета отправленных в туберкулезный диспансер;-журнал учета иммунобиологических препаратов;-журнал температурного режима холодильника;-журнал контроля за использованием бактерицидной лампы;-журнал генеральной уборки здравпункта;-журнал регистрации проведения флюорографического обследования; -перспективный план работы здравпункта, отчеты о работе.3.3 Медицинская сестра выполняет следующие функции;-информирует о результатах медосмотров студентов, их родителей (законных представителей), знакомит педагогов с рекомендациями врачей;-осуществляет учёт состояния здоровья студентов, их индивидуальных особенностей при организации оздоровительных мероприятий;-своевременно выявляет заболевших студентов, оказывает первую медицинскую помощь при возникновении несчастных случаев;-незамедлительно информирует директора техникума о возникновении среди студентов случаев инфекционного заболевания, отравлениях, необычной реакции после применения медицинских препаратов, чрезвычайных ситуациях;-проводит работу по профилактике травматизма, унёту и анализу всех случаев травм;-проводит работу по формированию здорового образа жизни с сотрудниками техникума, студентами, организацию Дня здоровья, игр, медицинские темы;-обеспечивает хранение медицинского инструментария и оборудования, медикаментов, прививочного материала, следит за их своевременным пополнением.IV. Организация медицинского контроля в техникуме4.1 Заведующая здравпунктом совместно с медицинской сестрой осуществляет в техникуме регулярный медицинский контроль: соблюдения требований по охране жизни и здоровья студентов техникума; -санитарно-гигиенического состояния и содержания всех помещений и оборудования, в том числе общежития, соблюдения правил личной гигиены студентов и сотрудников техникума;

викторин на



-соблюдения рационального режима дня в техникуме;-санитарного состояния пищеблоков;-выполнения санитарных требований к мытью посуды;-проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания, организации физического воспитания, проведения мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья студентов.4.2 Заведующая здравпунктом может запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, относящуюся к предмету контроля.4.3 Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: -аналитической справки;-справки о результатах контроля.
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