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1. Общие положения 

1.1. Здравпункт является структурным подразделением филиала ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской 

области (далее по тексту – филиал) и подчиняется директору филиала. В своей 

работе руководствуется законами Российской Федерации, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом университета, Положением о филиале, локальными нормативными 

актами, действующими в филиале, приказами и распоряжениями директора, 

настоящим Положением 

1.2. Положение о здравпункте филиала определяет назначение, основные 

задачи, организацию деятельности и права здравпункта по медицинскому 

обслуживанию участников образовательного процесса. 

1.3. Здравпункт предназначен для организации и проведения комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

2. Задачи здравпункта 

Основными задачами здравпункта являются: 

2.1. Оказание первой доврачебной помощи участникам образовательного 

процесса при травмах, острых и хронических заболеваниях (при обострениях). 

2.2. Направление больных к врачам – специалистам городской 

поликлиники, оказывающей медицинскую помощь, а в экстренных случаях - 

направление  в стационар для оказания специализированной медицинской 

помощи. 

2.3. Проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации студентов в соответствии с действующими положениями, 

диспансерное наблюдение за определенными группами больных. 

2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий: профилактические 

прививки, выявление и изоляцию инфекционных больных, динамическое 

наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными. 

 

3. Функции здравпункта 

Основными функциями здравпункта являются: 

3.1. Участие в проведении мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости студентов, травматизма, улучшению санитарно - гигиенических 

условий обучения. 

3.2. Оказание первой медицинской помощи при травмах, острых и 

хронических заболеваниях (при обострении). 

3.3. Ведение ежедневного амбулаторного приема. 



3.4. Освобождение студентов при необходимости от учебных занятий  на 

один день и направление их в поликлинику. 

3.5. Организация и проведение профилактических мероприятий среди 

студентов, направленных на снижение заболеваемости. 

3.6. Организация ежегодного флюорографического обследования 

студентов и работников. 

3.7. Проведение профилактических прививок студентам. 

3.8. Проведение осмотра на амбулаторном приеме при заселении в 

общежитие и во время обучения лиц, проживающих в общежитии, на педикулез 

и кожные заболевания. 

3.9. Диспансерное наблюдение отдельных групп обучающихся, имеющих 

хронические заболевания. 

3.10. Проведение контроля (не реже одного раза в месяц) за соблюдением 

санитарно-гигиенического содержания учебных корпусов, общежития, учебных 

кабинетов, спортзала, мастерских. Ведение журнала состояния учебных 

корпусов филиала. 

3.11. Проведение санитарно-просветительской работы среди обучающихся 

по пропаганде здорового образа жизни. 

3.12. Ведение и заполнение необходимой учетно-отчетной документации 

установленной формы. 

 

4. Организация деятельности здравпункта 

 

4.1. Снабжение медикаментами и перевязочным материалом для оказания 

первой медицинской помощи студентам и работникам филиала осуществляется 

за счет филиала. 

4.2. Здравпункт укомплектовывается необходимым оборудованием и 

инструментарием в соответствии с перечнем, установленным СанПиН. 

4.3. Работник здравпункта ведет учетно-отчетную медицинскую 

документацию, отчеты о количестве студентов и работников, получивших 

медицинскую помощь, а также результаты диспансерного осмотра 

обучающихся. 

 

 


