


 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований в процессе первоначальной 

летной (военно-специальной) подготовки;  

 профессиональные рекомендации кадетам с учетом состояния их здоровья;  

 формирование навыков здорового образа жизни у кадетов и работников школы-

интерната; 

 работа с кадетами по гигиеническому воспитанию, пропаганде санитарно-

просветительских знаний; 

 санитарно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

кадетов. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основными направлениями деятельности медицинского пункта являются:  

1. Планирование, организация, проведение и контроль эффективности мероприятий 

санитарно-гигиенической, санитарно-профилактической, лечебно-

профилактической и противоэпидемической работы. 

2. Организация и проведение врачебно-летной и военно-врачебной экспертизы каде-

тов. 

3. Медицинский контроль за режимом и организацией питания кадетов. 

4. Амбулаторный прием и оказание медицинской помощи. 

5. Работа по профилактике, учету и анализу всех случаев травматизма. 

 

IV. СТРУКТУРА И ШТАТ 

Структура и штат медицинского пункта, условия и порядок оплаты труда опреде-

ляются в соответствии с действующим законодательством и положением об оплате труда 

и материальном стимулировании ЧКШИ с ПЛП.  

Сотрудники медицинского пункта принимаются на работу на контрактной основе с 

испытательным сроком и последующей аттестацией.  

Руководит работой медицинского пункта и медицинским персоналом заведующий 

медицинским пунктом. Он организует работу медицинского пункта и несет полную от-

ветственность за его материально-техническое состояние и готовность к выполнению 

задач по предназначению. 

Заведующий медицинским пунктом относится к категории руководителей и дол-

жен иметь высшее медицинское образование. 

Заведующий медицинским пунктом подчиняется непосредственно директору 

школы.  

Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, утвержденному ди-

ректором школы, исходя  из 40-часовой рабочей недели.  

В своей работе руководствуется действующими нормативными документами ор-

ганов здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ,  Уставом Челябинской ЧКШИ с 

ПЛП, локальными актами ЧКШИ с ПЛП, настоящей должностной инструкцией и распо-

ряжениями должностных лиц. 

Заведующему медицинским пунктом непосредственно подчиняются медицинский 

персонал определенный штатом ЧКШИ с ПЛП. 

Штат медицинского пункта определяется директором, исходя из задач стоящих 

перед школой и условий ее взаимодействия с медицинскими учреждениями района, го-

рода, области, МО РФ. 

 

V. ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА 

 

Медицинский пункт ЧКШИ с ПЛП должен иметь следующие помещения: 



1. Кабинет №1 заведующего медицинским пунктом. Помещение оснащено оборудова-

нием и мебелью для приема больных (посетителей), хранения медицинской докумен-

тации и осуществления следующих видов медицинской деятельности: 

 - «Контроль качества медицинской помощи»; 

 - «Общественное здоровье и организация здравоохранения»; 

 - «Терапия»; 

 - «Педиатрия»; 

2. Кабинет №2 (смотровой). Помещение предназначено для приема больных. Оснащено 

оборудованием и мебелью для ведения медицинской деятельности и хранения доку-

ментации.  

3.  Кабинет №3 (процедурный). Помещение предназначено для приема больных. Осна-

щено оборудованием и мебелью для ведения медицинской деятельности и хранения 

документации.  

4. Кабинет №4 (медицинских осмотров). Помещение предназначено для предполетного, 

послеполетного медицинского осмотра; предрейсового, послерейсового медицинско-

го осмотра. Оснащено оборудованием и мебелью для ведения медицинской деятель-

ности и хранения документации. 

5. Санузел. Помещение предназначено для отправления естественных надобностей, за-

бора анализов, хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. 

6. Коридор. Помещение предназначено для ожидания больными приема. Оснащено 

креслами на девять посадочных мест. 

 

 Примерный перечень оборудования и инструментария медицинского пунк-

та (СанПин 2.4.2. 1178-02) 

 

Письменный стол 3 шт Бикс маленький 1шт 

Стулья (кресла) 9 шт Бикс большой 1шт 

Ширма 1 шт Пинцет 1шт 

Кушетка 3шт Термометр медицинский 8шт 

Шкаф канцелярский 1 шт Ножницы 1шт 

Шкаф аптечный 1 шт Грелка резиновая 2шт 

Медицинский столик со стек-

лянной крышкой:  

а) с набором прививочного ин-

струментария 

б) со средствами для оказания 

неотложной помощи 

1 шт 

Шприцы одноразовые с иглами:  

      - 2,0; 

      - 5,0; 

      -10,0. 
 

Холодильник (для вакцин и ме-

дикаментов) 
1 шт 

Пузырь для льда 
1шт 

Умывальная раковина (умы-

вальник) 
1шт 

Лоток почкообразный 
1шт 

Ведро с педальной крышкой 1шт Шпатель металлический  

Весы медицинские 1шт Носилки 1шт 

Ростомер 1шт Кварц тубусный 1шт 

Спирометр 
1шт 

Очки в детской оправе (дрр 56-

58 мм) с линзами в 1 дптр. 
1шт 

Динамометр ручной 

1шт 

Полихроматические таблицы 

для исследования цветоощуще-

ния Е.Б.Рабкина 

1шт 

Лампа настольная для офталь- 1шт Шины (Крамера, Дитерихса, 1шт 



мологического и отоларинголо-

гического обследования 

пластмассовые, для верхних ко-

нечностей) 

Таблица для определения остро-

ты зрения, помещенная в аппа-

рат Ротта 

1шт 

Плантограф деревянный (может 

быть изготовлен в школьной 

мастерской) 

1шт 

Тонометр 1шт Коврик (1м х 1,5м) 1шт 

Фонендоскоп 3шт    

Жгут резиновый 4шт    

  

1.  Базовый ассортимент лекарств медицинского пункта 

1. Анальгин  

2. Парацетамол  

3. Тавегил или супрастин  

4. Солутан  

5. Либексин  

6. Кальция глюконат  

7. Раствор Люголя  

8. Линимент синтомицина  

9. Капли в нос  

10. Капли ландыша-валерианы  

11. Эуфиллин  

12. Аллохол  

13. Экстракт валерианы  

14. Дибазол  

15. Раствор йода  

16. Фурациллин  

17. Перманганат калия  

18. Мазь оксолиновая  

19. Витамин «С»  

20. Клей БФ-6  

21. Экстракт элеутерококка  

22. Вермокс или пирантел  

23. Раствор бриллиантового зеленого спиртовой  

24. Спирт нашатырный  

25. Перекись водорода  

26. Раствор сульфацила натрия  

27. Вата  

28. Марля  

29. Бинты стерильные  

30. Салфетки стерильные  

31. Лейкопластырь узкий  

32. Лейкопластырь бактерицидный  

  

2. Перечень форм медицинской документации  

№ Наименование № формы Вид документа 
Срок хра-

нения 

1 Медицинская карта ребенка 026/у Тетрадь (11 с.) 10 лет 

2 Журнал учета профилактических 

прививок 
064/у Журнал в обложке  (96 с.) 3 года 

3 Журнал учета инфекционных за-

болеваний 
060/у Журнал в обложке (96 с) 3 года 

4 Журнал регистрации амбулатор-

ных больных 
074/у Журнал в обложке (96 с) 10 лет 

5 Журнал учета санитарно-

просветительной работы 
38/у Журнал в обложке (48с) 10 лет 

6 Книга для записей оценок сани-

тарного состояния учреждений 
308/у Книга в обложке (48с) 3 года 

7 Журнал регистрации медицинской 

помощи, оказываемой на занятиях 

физкультуры и при спортивных 

мероприятиях 

067/у Журнал в обложке (48с) 3 года 

8 Медицинская справка на школь-

ника, отъезжающего в оздорови-

тельный лагерь 

079/у Бланк  



9 Медицинская справка (врачебно-

профессиональное заключение) 
086/у Бланк  

10 Экстренное извещение об инфек-

ционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отрав-

лении, необычной реакции на при-

вивку 

058/у Бланк  

11 Журнал медико-педагогического 

контроля за уроками физкультуры 

Произволь-

ная форма 
Бланк  

12 Направление на консультацию и 

во вспомогательные кабинеты 
028/у Бланк  

 

VVII..  РРААССППООРРЯЯДДООКК  РРААББООТТЫЫ  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО  ППУУННККТТАА    

 
 
 

 
 
 
 
 Примечание: 

 В выходные и праздничные 

дни неотложная медицинская по-

мощь оказывается круглосуточно вызовом скорой медицинской помощи городского 

управления здравоохранения города Челябинска или дежурным врачом или фельд-

шером медицинского пункта МО РФ гарнизона «Шагол». 

 В выходные и праздничные дни в часы спортивно-массовых мероприятий обяза-

тельное присутствие фельдшера или врача ГБОУ ЧКШИ с ПЛП   

 

1. Прием заболевших кадетов (первичных). 

 6.30-8.00 

 15.00-16.00 

 18.00-19.00 

2. Прием заболевших кадетов (повторных) для отпуска лекарств. 

 9.00-10.00 

 15.00-16.00 

 18.00-19.00 

3. Санитарный час (кварцевание и обработка кабинетов).  

 8.00-9.00 

 16.00-17.00 

 19.00-20.00 

4. Работа с документами 

 10.00-12.00 

 

 Понедельник   - 6.30  - 20.00 

 Вторник        - 6.30  - 20.00 

 Среда        - 6.30  - 20.00 

 Четверг       - 6.30  - 20.00 

 Пятница       - 6.30  - 20.00 

 Суббота       -   выходной 

 Воскресение    -   выходной 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


