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Заведующего здравпунктом 

фельдшер
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 .На должность фельдшера назначается лицо со средним медицинским 
образованием, по специальности «Лечебное дело».

2.Назначается и увольняется главным врачом ЛПУ в соответствии с 
действующим законодательством.

3.В своей работе руководствуется официальными документами по 
выполняемому разделу работы, приказами и распоряжениями вышестоящих 
органов и должностных лиц, настоящей инструкцией.

4.Фельдшер имеет двойное подчинение. По профессиональной линии 
она подчиняется главному врачу ЛПУ, врачу -педиатру районному.По 
административной линии-директору ПУ.

2. ОБЯЗАННОСТИ
1. Осуществлять следующие организационные мероприятия:
- оформлять рабочую документацию;
- проводить организационную работу по проведению периодических 

осмотров студентовПУ.
2. Проводить лечебно-оздоровительные мероприятия:
- проводить ежедневный амбулаторный прием студентов;
- оказывать первую медицинскую помощь студентам и в экстренном 

случае сопроводить его в лечебное учреждение;
- проводить физиолечение.
3. Проводить профилактические мероприятия:
- проводить согласно графика медицинский осмотр студентов с 

клиническим и амбулаторным обследованием и своевременное направление 
учащихся на диспансерный осмотр к врачу;

- производить прививки согласно графику;
- проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий.
4. Проводить санитарно-просветительскую работу:
- оформлять уголок здоровья;
- выпускать санбюлетени 1 раз в квартал/ \ \  '
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3. ПРАВА
Фельдшер имеет право:
1. Оказывать экстренную доврачебную помощь студентам .
2. Повышать свою профессиональную квалификацию на специальных 

курсах в установленном порядке.
3. Получать информацию, необходимую для выполнения своих 

обязанностей.
4.Осуществлять свою деятельность на основе и в пределах должностных 

обязанностей, утвержденных директором ПУ.
5 Решать вопрос о выдаче справки об освобождении от занятий на 3 дня 

и справки об освобождении от занятия физкультуры.
6 Направлять студентов на консультации к специалистам.

Фельдшер несет ответственность за:
1. своевременное и качественное осуществление возложенных на него 

должностных обязанностей;
2. организацию своей работы, своевременное и 

квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений 
руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;

3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной 
безопасности и техники безопасности;

4. своевременное и качественное оформление медицинской и иной 
служебной документации, предусмотренной действующими нормативно
правовыми документами;

5.оперативное принятие мер, включая своевременное информирование 
руководства, по устранению нарушений техники безопасности, 
противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности 
учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам и посетителям.

За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно
правовых актов может быть привлечен в соответствии с действующим 
законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, 
материальной, административной и уголовной ответственности.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Руководитель структурного
Подразделения
Юрист



Свидетельство является государственным документом 
о повышении квалификации

Регистрационный номер



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о повышении квалификации

(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:
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Ректор (директор) 

Секретарь
ГОД. 2004
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Настоящий сертификат выдан

в том, что он(а) сдал(а) квалификационный 

экзамен.
Решением экзаменационной квалификационной г 

комиссии при T o y  ш р _ ь

г. протокол №
присвоена специальность

ителен пять лет


