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Обозначения и сокращения: 
 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджет-

ное образовательное       учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации; 

УСМК – управление системы менеджмента качества; 

ЮО      – юридический отдел; 

ОО    – общий отдел; 

ФЛГ    -  флюорография  
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1. Общие положения 
 

1.1. Здравпункт является структурным подразделением федерального  

      государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

      образования  «Уральский государственный медицинский университет»  

      Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Здравпункт руководствуется Конституцией  

       Российской Федерации, действующим законодательством, приказами  

       и распоряжениями вышестоящих органов управления здравоохранения, 

       Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской  

       Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019), 

       а также Уставом Университета, настоящим Положением, локальными  

       актами, действующими в  Университете, решениями Ученого совета  

       Университета, приказами и распоряжениями ректора, являющимися  

       обязательными для исполнения. 

1.3. Местонахождение Здравпункта:  

       ул. Ключевская,  д 5, г. Екатеринбург,  620028.  

1.4. Здравпункт имеет прямоугольный штамп и треугольную печать  

       с указанием своего наименования и наименования учебного заведения, 

       фирменные бланки, справки, оформление которых осуществляется  

       в соответствии с установленным в Университете порядком. 

 

2. Основные цели, задачи и функции 
 

2.1. Цели Здравпункта: 

      - осуществление комплексных мероприятий по снижению  

       заболеваемости. 

2.2.  Задачи Здравпункта: 

      - организация и проведение профилактических, противоэпидемических  

       и санитарно-гигиенических мероприятий среди обучающихся. 

2.2. Функции Здравпункта: 

- оказание первичной медицинской, консультативной помощи студентам. 

- планирование и составление отчета профилактических прививок обучаю-

щимся, в соответствии с требованиями национального календаря прививок. 

- организация и проведение ежегодного флюорографического обследования 

      обучающихся и сотрудников по графику. 

     - организация и проведение сезонной вакцинации против гриппа, прививок по  

     эпид. показаниям на базе здравпункта совместно с  поликлиникой ЦГБ № 2. 

      - организация и проведение  диспансеризации студентов на базе  

      поликлиники ЦГБ  № 2. 

- организация и проведение дней донора на базе здравпункта совместно с 

ФГУ  «СПК. ФМБА России» станцией переливания крови. 
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- проведение осмотра студентов при заселении в общежитии   

(осмотр на педикулез, чесотку, контроль флюорографии, прививок). 

- осуществление в соответствии с состоянием здоровья обучающихся   

 распределения на медицинские группы по физической культуре.   

- своевременное приобретение медикаментов и оборудования, в том числе и 

аптечек первой помощи. Выдача и учет движения медикаментов для оказания 

первой помощи. Обеспечение правильного хранения, учета и списания лекар-

ственных препаратов. 

- Учёт и отчётность в соответствии с утвержденными формами и в установ-

ленные сроки. Ведение и заполнение необходимой медицинской документа-

ции: журнал амбулаторного приема, регистрации медицинских справок, 

флюорографического осмотра, заполнение медицинских прививочных карт 

на вновь поступивших студентов. 
 

3. Структура  
 

3.1. Структура Здравпункта определяется его функциями и утверждается  

       ректором. Кабинет терапевта – оказание первичной мед. помощи.  

       Кабинет фельдшера – профилактическая работа.  

       Кабинет для проведения массовых профилактических мероприятий. 

       Кабинет врача рентгенолога и флюорографический кабинет. 

3.2. Изменения в структуру Здравпункта вносятся в соответствии  

       с утвержденным в Университете порядком. 

3.3. Работники Здравпункта осуществляют свою деятельность на основании  

       заключенных с ними трудовых договоров. Все работники Здравпункта  

       являются работниками Университета. Трудовые договоры с работниками  

       Здравпункта заключаются на основании штатного расписания в порядке, 

       установленном действующим законодательством и локальными актами  

       Университета.  

 

4. Права и обязанности  

4.1. Здравпункт имеет право совершать действия, предусмотренные  

       действующим законодательством и Уставом Университета: 
     - вносить предложения по улучшению организации деятельности  
        здравпункта и условий своей работы; 
     - обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие учреждения; 

- организовывать проведение семинаров, конференций; 

- участвовать в аукционах, конкурсах по направлениям своей деятельности; 

- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 

структурных подразделений Университета по поручениям руководства для 

осуществления работ, входящих в компетенцию подразделения; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 

Университета. 
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4.2. Здравпункт обязан: 

4.2.1. Иметь следующие локальные акты: 

а) Положение о Здравпункте; 

б) Должностные инструкции работников; 

в) Номенклатуру дел; 

г) Приказы и распоряжения ректора, проректора (по подчиненности); 

д) другие акты. 

     Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - г), утверждаются ректором  

    (проректором на основании доверенности), остальные акты утверждаются  

     или   издаются руководителем Здравпункта. 

4.2.2. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных лиц  

     Университета или уполномоченных органов документы, касающиеся  

     финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2.3. Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего трудового  

      распорядка.  
4.2.4. Постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 
4.2.5. Соблюдать требования охраны труда; 
4.2.6. Вести запись и регистрацию всех видов работ по установленной форме. 

 

5. Управление  
 

5.1. Здравпункт возглавляется заведующим, назначаемым на должность  

      приказом ректора Университета. 

5.2.Заведующий здравпунктом подчиняется проректору по научно исследова-

тельской и клинической работе.  

5.3.Заведующий здравпунктом выполняет исполнительно-распорядительные 

действия и представительские функции, предусмотренные настоящим По-

ложением, а именно: 

 - обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, закре-

пленного за здравпунктом; 

         - издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников 

здравпункта; 

        -  разрабатывает планы развития здравпункта, предложения по изменению 

организационной структуры, штатного расписания, форм организации и сти-

мулирования труда; 

5.4. Конкретные права и обязанности заведующего здравпунктом отражаются в    

его должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университе-

те порядке.  

5.5. Здравпункт ликвидируется по следующим основаниям: 

  -   приказом ректора Университета; 

  -   в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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6. Эффективность и результативность  
 

Эффективность и результативность деятельности Здравпункта, включая 

количественные и качественные показатели,  отражены в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели деятельности 
 

Измеряемые показатели 

деятельности 

Единица измерения 

(%, объем, количество)  
Временной интервал 

посещаемость 11716  год 

флюорография 3388  год 

грипп вакцинация 2169  год 

 

По итогам года сведения предоставляются непосредственному руководителю. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 
 

7.1. Для выполнения функций и реализации прав здравпункт взаимодействует: 

 - с административными,  

 - финансовыми,  

 - учебными,  

 - хозяйственными подразделениями Университета  

           (хоз. склад, мед. склад   – получение материальных ценностей), 

         - с медицинскими организациями.  

7.2. Здравпункт по требованию проректора по научно-исследовательской и кли-

нической работе Университета или обоснованной просьбе руководителей струк-

турных подразделений предоставляет сведения по вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

 

8. Ответственность 

 

8.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав здравпункта, 

определенных настоящим Положением, несет заведующий здравпунктом. 

8.2. Ответственность работников здравпункта устанавливается должностными 

инструкциями. 

8.3. Ответственным за противопожарное состояние является заведующий обще-

житием Ключевская, 5.  

8.4. Ответственным за технику безопасности является заведующий  

здравпунктом. 

8.4. Ответственным за систему менеджмента качества является заведующий 

здравпунктом.  
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9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном 

в Университете порядке. 

9.2. Настоящее Положение составлено на 8 страницах, в двух подлинных экзем-

плярах, хранящихся: первый –  в здравпункте, второй – в ОО, учтенная копия в 

электронном виде – в управлении системы менеджмента качества университета. 

 

 

 

Заведующий здравпунктом                       ____________           Т.И. Бирюкова        
                                                          Подпись 
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