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Об утверждении новой редакции
Положения о Врачебном здравпункте
В целях организации деятельности Врачебного здравпункта СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
п р и к аз ы в а ю:

1. Утвердить в новой редакции «Положение о Врачебном здравпункте СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (Приложение №1).
2. Заведующей Врачебным здравпунктом Аксяновой Е.А. руководствоваться в своей
деятельности «Положением о Врачебном здравпункте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в новой
редакции.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника Управления по
воспитательной и социальной работе Ладягину М.А.

Ректор
Приказ вносит:
Директор Департамента
молодежной политики
Согласовано:
Проректор по работе с молодежью
и связям с общественностью
Директор департамента
экономики и финансов
Начальник УВиСР
Главный бухгалтер
Начальник юридического отдела

В.Н. Шелуды�о

А.В. Арсеньев

О.В. Иванова

tJ

Л.М. Иванушкина
М.А. Ладягина
Т.Е. Храпова
ИЛ. Фёдорова

Приказ размножить в 10 экз. и разослать: ректорат (2), ДМП, ДЭФ, УВиСР, УБУиФК, ПФУ, ВЗ,
юридический отдел, ОИР.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Врачебном здравпункте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Врачебном здравпункте СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
определяет порядок и условия деятельности Врачебного здравпункта, являющегося
структурным подразделением СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
1.2. Врачебный здравпункт в своей работе руководствуется действующим
законодательством, Уставом Университета, коллективным договором, положением о
Врачебном здравпункте.
1.3. Врачебный здравпункт осуществляет свою деятельность в соответствии с
лицензией на право осуществления соответствующей медицинской деятельности № ФС78-01-002962 от 10.08.2016 года.
1.4. Врачебный здравпункт имеет угловой штамп с указанием наименования
университета, печать для справок.
1.5. Врачебным здравпунктом руководит заведующий здравпунктом,
назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора Университета по
представлению проректора по работе с молодежью и связям с общественностью.
Заведующий Врачебным здравпунктом должен иметь высшее медицинское образование
по соответствующей специальности, действующий сертификат о повышении
квалификации и опьп административной работы.
1.6. Штатное расписание здравпункта составляется начальником УВиСР с учётом
мнения заведующего здравпунктом и утверждается в установленном в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» порядке.
1.7. Время работы Врачебного здравпункта устанавливается с учетом режима
учебного процесса в Университете.
П. Основные задачи
2.1. Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях, а также оказание первичной доврачебной помощи по сестринскому делу, а в
случае необходимости, консультативно-диагностическая помощь в максимально
возможном объеме приглашенными консультантами.
2.2. Участие в проведении мероприятий по предупреждению и снижению
заболеваемости с временной утратой трудоспособности, травматизма, улучшению
санитарно-гигиенических условий труда работников и обучающихся.
2.3. Участие в разработке и реализации программ Университета, направленных на
совершенствование лечебно-профилактической, оздоровительной и социальной работы с
обучающимися и работниками Университета.
2.4. Совершенствование системы оздоровительной, лечебно-профилактической и
социальной работы с обучающимися и работниками Университета, способствующей
сохранению здоровья, формированию здорового образа жизни, создание условий,

направленных на всестороннее развитие личности, формирование социокультурной
среды.
2.5. Оказание платных медицинских услуг обучающимся и работниками
Университета, а также другим заинтересованным лицам, в соответствии с лицензией на
право осуществления соответствующей медицинской деятельности и «Положением об
оказании платных медицинских услуг на базе Врачебного здравпункта».
III. Функции Врачебного здравпункта
3.1. Оказывает первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную
доврачебную медико-санитарную помощь в соответствии с лицензией, в том числе при
острых заболеваниях, травмах и острых отравлениях, при необходимости
госпитализирует в стационар.
3.2. Совместно с администрацией Университета составляет план проведения
профилактических осмотров.
3.3. Участвует в организации и проведении, совместно с СПбГБУЗ «Городская
поликлиника № 76» и другими медицинскими организациями Санкт-Петербурга,
медицинского обслуживания и профилактических осмотров обучающихся.
3.4. Организует и осуществляет контроль за флюорографическим обследованием
обучающихся и работников.
3.5. Проводит профилактические прививки.
3.6. Проводит экспертизу временной нетрудоспособности с выдачей справок.
3.7. Проводит регистрацию справок формы №095/у (студенческие).
3.8. Выдает медицинские справки для посещения фитнес-центров и бассейнов
города.
3.9. Проводит медицинские осмотры (предрейсовые и послерейсовые).
3.10. Проводит санитарно-просветительскую работу среди обучающихся и
работников по пропаганде здорового образа жизни.
3.11. Совместно с Роспотребнадзором проводит противоэпидемические
мероприятия: выявление и изоляцию инфекционных больных, динамическое
наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными,
реконвалесцентами.
3.12. Своевременно оповещает Роспотребнадзор в случае возникновения
инфекционных заболеваний.
3.13. Оказывает платные медицинские услуги.
IV.

Права и обязанности Врачебного здравпункта

Врачебный здравпункт имеет право для решения возложенных задач и
функций:
4.1. Вносить предложения по совершенствованию медицинской работы в
Университете с целью улучшения здоровья работников и обучающихся.
4.2. Осуществлять взаимодействие с медицинскими учреждениями в пределах
своей компетентности.
4.3. Получать от структурных подразделений необходимые документы и
информацию по согласованию с руководством Университета.

.

,
4.4. Создавать медицинскую информационную базу об обучающихся и
работниках Университета, при условии собJПQдения конфиденциальности получаемой
информации.
4.5. Вьшолнять другие права, соответствующие функциям и ответственности
здравпункта.
Врачебный здравпункт обязан:
4.6. Всемерно способствовать совершенствованию лечебно-профилактической
работы в Университете.
4.7.Выполнять
другие
обязанности,
функциям
соответствующие
и
ответственности Врачебного здравпункта.
V. Ответственность руководителя
5 .1. Руководитель несёт ответственность за выполнение задач и функций
Врачебного здравпункта в пределах должностных обязанностей.
5.2. Ответственность работников Врачебного здравпункта устанавливается также
должностными инструкциями.
VI. Взаимоотношения. Связи
6.1. Руководитель Врачебного здравпункта взаимодействует с администрацией
Университета, УВиСР, профсоюзным комитетом работников, профсоюзным комитетом
студентов и аспирантов, общественными объединениями Университета по вопросам
организации работы Врачебного здравпункта.
6.2. Руководитель Врачебного здравпункта взаимодействует с деканатами и
структурными подразделениями Университета по вопросам организации лечебно
профилактической деятельности в вузе.
6.3. Руководитель Врачебного здравпункта взаимодействует с СПбГБУЗ
«Городская поликлиника № 76» и другими медицинскими организациями по вопросам
медицинского обслуживания обучающихся и работников Университета, а также по
другим вопросам.
VII. Организация работы
7.1. Врачебный здравпункт финансируется из средств федерального бюджета и
внебюджетных источников.
7.2. Врачебный здравпункт осуществляет использование вьщеленных средств в
соответствии с утвержденными Положением, нормативными документами и
действующим законодательством РФ в установленном в Университете порядке.
7.3. Прекращение деятельности и структурная реорганизация Врачебного
здравпункта производятся приказом ректора по представлению проректора по работе с
молодежью и связям с общественностью или директора Департамента молодежной
ПОЛИТИКИ.

VIII. Заключительные положения.
8 .1. Настоящее положение утверждается, дополняется, изменяется и отменяется
приказом ректора Университета.

