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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Фельдшерский здравпункт (далее – ФЗ) является структурным подразделением
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»,
созданный на основании приказа ректора Д-242 от 26.08.2009 г. находится в подчинении
проректора по экономике и стратегическому развитию. 

1.2 ФЗ возглавляет заведующий фельдшерским здравпунктом, который назначается
и освобождается от занимаемой должности приказом ректора АлтГТУ. 

1.3  Деятельность  ФЗ  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ в сфере здравоохранения,  нормативными документами,  Уставом
АлтГТУ,  коллективным  договором,  лицензией  на  право  осуществления  доврачебной
медицинской помощи по « Лечебному делу».

1.4  Реорганизация  и  ликвидация  ФЗ  проводится  на  основании  приказа  ректора
университета.

1.5 Положение о ФЗ вводится взамен СК ПП 169-2014. 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1 Заведующий-фельдшер организует работу ФЗ:
- ведет подготовку документов по обеспечению деятельности здравпункта; 
- создает необходимые условия для работы;
- рассматривает поступающую в ФЗ документацию; 
- проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию здравпункта.
2.2  Заведующий-фельдшер  ежегодно  отчитывается  по  итогам  работы  перед

проректором по экономике и стратегическому развитию и несёт полную ответственность
за все направления деятельности ФЗ.

2.3  Должностная  инструкция  заведующего-фельдшера  согласовывается  с
проректором по экономике и стратегическому развитию. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 

2.1 Основными задачами деятельности фельдшерского здравпункта являются: оказание
неотложной  доврачебной  медицинской  помощи,  первичной  помощи  при  травмах,
переломах, острых заболеваниях, отравлениях. 

2.2 Основные функции фельдшерского здравпункта
- организация транспортировки больных и пострадавших в лечебно-профилактические

учреждения; 
-  проведение  профилактических  мероприятий,  участие  в  проведении  культурных,

спортивно-оздоровительных и других вузовских мероприятий; 
- ведение страницы фельдшерского здравпункта на официальном сайте АлтГТУ;
-пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации.
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4 ФУНКЦИИ
Фельдшерский здравпункт выполняет следующие трудовые функции:
-  оказание  неотложной  доврачебной  медицинской  помощи  при  обмороках,  травмах,

острых заболеваниях, отравлениях;
- доврачебный прием - измерение артериального давления, термометрия, аускультация,

рекомендации по лечению;
 - организация периодических и предварительных медицинских осмотров;
 - санитарно-просветительская работа.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1  Права  и  обязанности  заведующего  ФЗ  регламентируются  трудовым
законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ. 

5.2 Заведующий-фельдшер имеет право:
- вносить предложения администрации вуза по вопросам улучшения охраны труда и

техники безопасности, медицинской помощи работникам вуза;
-  требовать  от  администрации  вуза  предоставления  материалов  и  информации,

необходимых для работ, входящих в компетенцию фельдшерского здравпункта;
- представлять на рассмотрение руководителям структурных подразделений, проректору

по  экономике  и  стратегическому  развитию  предложения  по  улучшению  медицинской
работы в АлтГТУ;

-  повышать  профессиональную  квалификацию  на  курсах  усовершенствования  в
установленном порядке;

- получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;
- принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы охраны здоровья

работников;
- по поручению ректора, проректоров представлять интересы университета по охране

здоровья работников за пределами университета.
5.3  Заведующий-фельдшер  исполняет  обязанности  в  соответствии  с  должностной

инструкцией СК ДИ 169-03-2018. 
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1  Заведующий-фельдшер  несет  ответственность  за  полное  и  своевременное
исполнение  обязанностей,  возложенных  на  него  настоящим  Положением  и  иными
нормативными документами, относящимися к его деятельности.

6.2 На заведующего-фельдшера возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности и качество выполнения задач и функций, возложенных на

фельдшерский здравпункт;
-  соблюдение  трудовой  дисциплины,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

охраны труда;
-  обеспечение  сохранности  имущества  и  соблюдение  правил  противопожарной

безопасности;
- за поддержание чистоты и порядка в отделе.
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7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1  Заведующий-фельдшер  является  частью  трудового  коллектива  АлтГТУ,  его
взаимоотношения с администрацией вуза и структурными подразделениями университета
регулируется требованиями АлтГТУ и трудовым законодательством РФ.

7.2 Фельдшерский здравпункт по необходимости ведет подготовку документов по
проведению  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров,  для  чего
взаимодействует  с  отделом  охраны  труда,  управлением  кадров  и  документационного
обеспечения, планово-финансовым управлением, отделом регламентированных закупок.

7.4  Фельдшерский  здравпункт  по  вопросам  охраны  здоровья  работников
взаимодействует с учреждениями здравоохранения Алтайского края. 

8НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Список документации, регламентирующий работу ФЗ:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный  закон  от  30.03.1999  N  52  -  ФЗ  "О  санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения";
- Устав АлтГТУ; 
-  Коллективный  договор  между  профсоюзной  организацией  и  администрацией

университета;
- Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ;
- приказы, распоряжения Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- должностная инструкция;
- протоколы, акты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае;
- положение о фельдшерском здравпункте;
- инструкции университета в области охраны труда, техники безопасности и пожарной

безопасности;
- приказы ректора и распоряжения проректоров, начальников управлений. 

9ЗАПИСИ

К записям ФЗ относятся:
- входящая и исходящая корреспонденция;
- планы работы здравпункта на год;
- отчеты по результатам работы здравпункта за год;
-  планы, сметы, служебные записки и иные документы по оказанию доврачебной

помощи и проведению медицинских осмотров; 
- журнал инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
О ФЕЛЬДШЕРСКОМ ЗДРАВПУНКТЕ 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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