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                 План работы здравпункта ФГБОУ ВО «НГПУ»  

№ Наименование работы, мероприятия Ответственный Дата 

1 Осуществлять деятельность по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, 

обеспечению благополучного санитарно-

эпидемиологического режима в 

образовательной организации, 

организации медицинской и 

оздоровительной работы 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

2 Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

3 Работа с учетно-отчетной, медицинской 

документацией 

 

Медицинский 

работник  

В течении 

года 

4 Направление на медицинский осмотр 

сотрудников и контроль за 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками  

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

5 Работа с медицинскими сведениями 

обучающихся.  

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

6 Работа со списками учащихся на 

учебный год, направление и контроль за 

своевременным прохождение 

флюорографии студентами, 

профилактических прививок, 

туберкулинодиагностики 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

7 Направление на медицинский осмотр и 

контроль за прохождением 

медицинского осмотра студентами, 

заселяющимися в общежитие. Осмотр  

Медицинский 

работник 

К 1 сентября 

и в течении 

всего 

учебного года 



учащихся на педикулез и кожные 

заболевания. 

8 Составление заявки на медикаменты, 

учет, хранение, списание медикаментов 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

9 Комплектование и пополнение аптечки 

первой медицинской помощи 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

10 Работа в сотрудничестве с 

медицинскими учреждениями города 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

11 Проведение профилактических 

прививок, прививок согласно 

национальному календарю прививок в 

сотрудничестве с взрослой и детской 

поликлиниками города 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

12 Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока, соблюдением санитарных 

норм и правил 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

13 Учет и хранение медицинского 

инвентаря, своевременное пополнение и 

сохранность 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

года 

14 Проведение работы по профилактике 

травматизма. 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

15 Проведение санпросвет работы со 

студентами здорового образа жизни, по 

снижению заболеваемости, травматизма. 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

16 Своевременное направление студентов, 

сотрудников университета к врачу, в 

поликлинику, стационар.  Оказание 

первой доврачебной медицинской 

помощи. При необходимости вызов  

скорой медицинской помощи. 

 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 

17 Своевременное проведение карантинных 

мероприятий. 

Медицинский 

работник 

В течении 

учебного года 
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