




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  пользования
обучающимися БПОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж»
(далее  –  колледж,  ОБМК)  объектом  лечебно-оздоровительной
инфраструктуры колледжа.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ст.41,
п.21 ч.1 ст.43), Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. №822н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения  и  воспитания  в  образовательных  организациях»,  действующими
законами  и  подзаконными  актами  РФ,  Уставом  и  иными  локальными
нормативными  актами  БПОУ  ОО  «Орловский  базовый  медицинский
колледж».

1.3.Положение является локальным нормативным актом ОБМК.
1.4.  К  объектам  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры  колледжа

относится:  здравпункт  -  оборудованное  помещение,  предоставленное
учреждению здравоохранения Орловской области на безвозмездной основе
для:

- охраны и укрепления здоровья обучающихся колледжа,
- пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни обучающихся,
- профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся,
-  обеспечения  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в

колледже,
-  профилактики  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время

пребывания в колледже,
- наблюдение за состоянием здоровья обучающихся в период их нахожде-

ния в колледже,
-  проведения  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических

мероприятий.
1.5. Обучающимся в период обучения в колледже гарантируется оказание

медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской по-
мощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, в виде первичной медико-санитарной помощи, в том числе довра-
чебной.

1.6. Администрация колледжа обеспечивает надлежащее функционирова-
ние здравпункта колледжа в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства РФ.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗДРАВПУНКТА КОЛЛЕДЖА

2.1.  Здравпункт  колледжа  оказывает  первичную  доврачебную  медико-



санитарную помощь обучающимся в амбулаторных условиях по лечебному
делу и вакцинации.

2.2.  Здравпункт  колледжа  находится  на  I этаже  учебного  корпуса,
расположенного по адресу: г.Орел, ул.Советская, д.14. 

2.3.  Здравпункт  состоит  из  двух  помещений:  кабинета  приема  и
процедурного кабинета. 

2.4.  Помещение  здравпункта  колледжа  отделено  и  оснащено
необходимым  оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  и  нормами
СанПина. 

2.5.  В  здравпункте  колледжа  обеспечено  ежедневное  присутствие
фельдшера учреждения здравоохранения Орловской области для обеспечения
доступа к медицинской помощи обучающихся и работников колледжа.

Часы работы здравпункта: понедельник-пятница с 8:30 до 15:50; суббота
и воскресенье – выходные дни.

2.5.1. Фельдшер здравпункта:
- возглавляет работу здравпункта колледжа,
-  несёт  ответственность  за  качество  и  своевременность  оказания

медицинской помощи, вызов бригады скорой помощи (при необходимости),
-  своевременно  подаёт  директору  колледжа  заявки  на  приобретение

необходимого  материально-технического,  ме5тодического  обеспечения
здравпункта колледжа,

-  планирует  и  организует  работу  здравпункта  (приложение  1  к
настоящему положению), 

-  ежегодно  отчитывается  о  работе  здравпункта  колледжа  перед
директором  колледжа  за  учебный  год  (приложение  2  к  настоящему
положению),

-  исполняет  свои  должностные  обязанности  в  соответствии  с
должностной инструкцией,

- имеет действующие документы, дающие право на занятие медицинской
деятельностью в соответствии с законодательством РФ,

- ведёт необходимую документацию;
- наблюдает за состоянием здоровья обучающихся,
- обеспечивает проведение санитарно-гигиенических, профилактических

и  оздоровительных  мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны
здоровья граждан в РФ, 

-  обеспечивает  соблюдение  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов,

-  ведёт  учёт  и  участвует  в  расследовании  несчастных  случаев  с
обучающимися во время пребывания в колледже в установленном законом
порядке.

2.6. В здравпункте колледжа проводится лечебная работа:
- оказание первой медицинской помощи, включая доврачебную; 
- медицинский осмотр, 
- измерение t, 
- измерение давления, 



- измерение роста, веса, 
- измерение пульса обучающихся.
2.7. Для оказания первой медицинской помощи в здравпункте колледжа

имеются  укладки  с  набором  медикаментов  при:  анафилактический  шок,
бронхиальная астма,  стенокардия,  гипертонический криз,  почечная колика,
укладки: на педикулез, острая кишечная инфекция (ОКИ).

Для  оказания  первой  помощи  в  здравпункте  колледжа  в  достаточном
количестве имеются медикаменты и перевязочный материал. 

2.8.  При  необходимости  и  по  медицинским  показаниям  обучающиеся
колледжа направляются фельдшером к врачам-специалистам в поликлинику
по месту проживания либо больницу.

2.9.  Лечебно-профилактическая  работа  здравпункта  складывается  из
проведения профосмотров и профилактических прививок.

Профосмотры проходят ежегодно. Проводятся они врачебной комиссией в
Детской поликлинике №3 (г. Орел Герцена, ул., д.21) соответствии с режимом
работы  ЛПУ,  а  также  в  медицинских  центрах  с  забором  анализов  и
флюрографическим обследованием.

График  профосмотров  составляется  и  утверждается  главврачом
поликлиники. 

Обучающиеся  с  впервые  выявленными  заболеваниями  ставятся  на
диспансерный учет по месту жительства.

2.10.  На  здравпункте  колледжа  е  проводится  иммунопрофилактическая
работа.  Она  складывается  из  проведения  профилактических  прививок  в
соответствии с национальным календарём профилактических прививок.

Прививки проводят по графику, утвержденному администрацией Детской
поликлиники №3.

Это прививки: от столбняка и дифтерии, краснухи, гепатита «В», гриппа.
Так  же  проводится  туберкулинодиагностика  (П-  Манту)  для

профилактики туберкулеза. 
2.11. Для проверки иммунитета к прививкам организуется сдача крови у

обучающихся на напряженность иммунитета. 
2.12.  В  здравпункте  колледжа  проводится  своевременная  работа  по

профилактике инфекционных заболевай:  наблюдение и осмотр учащихся в
группах по карантину. Раз в квартал учащиеся осматриваются на педикулез.

2.13.  В  здравпункте  колледжа  широко  проводится  санитарно-
просветительская работа среди обучающихся и работников колледжа: беседы,
микролекции,  лекции,  конкурсы  санбюллетеней,  организуются  проведение
акции донорства и др.

2.14.  В  здравпункте  колледжа  имеются  методические  материалы:
брошюры, буклеты и др. 

2.15.  Фельдшер  здравпункта,  работники  колледжа  регулярно  проводят
контроль за санитарным состоянием аудиторий, водоснабжения мест общего
пользования. 

2.16. Фельдшер здравпункта колледжа оказывает первую помощь в случае
несчастного  случая,  при  отравлениях,  травмах  в  колледже  и  т.п.  с

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%D0%B3.+%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB%2C+%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%2C+%D0%B4.21&sll=36.138415%2C52.962262&sspn=0.023321%2C0.018789&l=map


обучающимся или работником колледжа. 
В  случае  отсутствия  фельдшера  первую  помощь  пострадавшему

оказывает  преподаватель  колледжа,  прошедший  соответствующую
подготовку.

Первая помощь оказывается  до приезда врача и сводится к проведению
искусственного  дыхания,  остановке  кровотечения,  промыванию  желудка,
наложению  шины  на  сломанную  конечность  и  другим  подобным
мероприятиям.

III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ЗДРАВПУНКТОМ КОЛЛЕДЖА

3.1. Обучающиеся колледжа имеют право посещать здравпункт колледжа
в следующих случаях:

- при ухудшении самочувствия;
- при обострении хронических заболеваний;
- при получении травм и отравлений.
3.2.  Обучающиеся  имеют  право  посещать  здравпункт,  не  дожидаясь

окончания  урока,  мероприятия,  поставив  предварительно  в  известность
преподавателя, а в экстренных случаях и без предварительной постановки в
известность преподавателя.

3.3.  При  посещении  здравпункта  обучающиеся  вправе  получить
бесплатно следующие услуги:

- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста;
- оказание первой медицинской помощи;
- профилактические прививки;
- проведение профилактических медицинских осмотров;
- консультирование о способах улучшения состояния здоровья и здоровом

образе жизни.
3.4.  При  получении  медицинской  помощи  обучающиеся  обязаны

сообщить работнику здравпункта колледжа:
- об изменениях в состоянии своего здоровья;
-  об особенностях своего здоровья (наличии хронических заболеваний,

перенесенных  заболеваниях,  наличии  аллергии  на  пищевые  продукты  и
другие  вещества,  медицинские  препараты,  недопустимости
(непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов, группе
здоровья для занятий физической культурой).

3.5. При посещении здравпункта обучающиеся обязаны:
-  проявлять  осторожность  при  пользовании  медицинские

инструментарием (ртутным термометром и т. п.);
-  выполнять указания работника здравпункта своевременно и в полном

объеме.
3.6. После посещения здравпункта колледжа обучающийся обязан:
- доложить преподавателю о результатах посещения здравпункта;
- в полном объеме и в срок выполнить указания работника здравпункта



(прекратить  занятия,  прибыть  домой,  посетить  врача-специалиста  в
поликлинике или другой медицинской организации).

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  Настоящее Положение обязательно к применению для работников и
обучающихся колледжа, фельдшера здравпункта.

4.2.  Положение вступает в силу с  момента его утверждения директором
колледжа  и  действует  до  издания  нового  положения,  вводится  в  действие
приказом  директора  колледжа.  Положение  принимается,  изменяется  и
отменяется директором колледжа. 

Положение  подлежит согласованию со  Студенческим советом колледжа,
Общеколледжным  родительским  собранием,  Советом  колледжа  и
рассмотрению  на  Общем  собрании  (конференции)  работников  и
обучающихся колледжа.

4.3.  Ответственность  за  надлежащее  исполнение  требований настоящего
Положения несёт фельдшер здравпункта колледжа.

4.4.  Положение  изготовлено  в  одном  экземпляре,  который  хранится  в
приёмной  колледжа.  Заверенная  копия  Положения  хранится  у  фельдшера
здравпункта.

Текст Положения размещён на официальном интернет-сайте колледжа.
Положение разработано:



Приложение 1 
к Положению о порядке пользования 

обучающимися здравпунктом в 
БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»
«Утверждаю»
Директор
__________/________/
«____»_______20___ г.

М.п.

План работы здравпункта в
БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледжа» 

на ______/_______ учебный год

№
п/п

Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственные

Фельдшер здравпункта

___________________________________/____________________/



Приложение 2 
к Положению о порядке пользования 

обучающимися здравпунктом в 
БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»

«Утверждаю»
Директор
__________/________/
«____»_______20___ г.

М.п.

Отчёт
о работе здравпункта в

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
за 20____/20____ учебный год

Фельдшер здравпункта

___________________________________/____________________/



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Положением о порядке пользования обучающимися здравпунктом в
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»

Должность ФИО Дата Роспись


