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|-!риказ Федеральной таможенной слух<бь| от 19 апреля 20о7 г. ш 491
"@6 утвер)!(дении типового положения о здравпункте тамоя(ни"

в целях совершенствования медицинского обеспечения должностнь!х лиц
таможен и в соответствии с п0дпункт0м 74.'1 пункта 6 @бщего положения о таможне,
утверщденного прика30м Фтс России от 12 января 2005 г. ш 7 ''Фб утверщдении
Фбщего положения о региональном таможенном управлении и Фбщего положения о
таможне'' (зарегистрирован [\4инюстом России 28'о3'2005, рег' ш 6442) (в редакции
прика3а Ф16 Россииот21 ноября 2006 г. }ц! 1195 ''о внесении и3менений в прика3 Фтс
России от 12 января 2005 г. ш 7'' (зарегистрирован [/инюстом России 18'12.20о6, рег.
ш 8616), приказь!ваю:
1. }твердить прилагаемое тип0в0е положение о 3дравпункте таможни (далее 1иповое положение).
2. Ёачальникам таможен:
а) осуществлять мероприятия по лицен3ированию медицинской деятельности
таможни в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации',
б) руководствоваться при разработке положения о 3дравпункте таможни
}иповь:м п0л0жением.
3. (онтроль 3а исполнением настоящего прика3а возложить на 3аместителя
руководителя Ф16 России 8.[\4. [/алинина.
Руководитель

А.ю. Бельянинов

генерал-полковни к таможенной службьг

|_!риложение
к приказу Федеральной таможенной службьл
от 19 апреля 2о07 г. |ч! 491

1иповое положение о здравпункте таможни
!.

1.

@бщие положения

3дравпункт таможни (далее

-

3дравпункт) является структурнь!м

подра3делением таможни, предназначеннь!м для органи3ации и проведения комплекса
лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению 3доровья

должностнь|х лиц таможни.

2. 3дравпункт подчиняется начальнику таможни и заместителю начальника
таможни по ть|ловому обеспечению.
3. 3дравпункт в своей деятельности руководствуется (онституцией Российской
Федерации' федеральнь!ми конституционнь!ми 3аконами, федеральнь!ми 3аконами,
ука3ами и распоряжениями [1резидента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями |-!равительства Российской Федерации, правовь!ми актами
[/ и нздравсоцра3вит ия Р оссии, нормативн ь!м и и и н ь!м и правовь!м 1А актами Ф1€ России,
а также настоящим [1оложением'
4. 3дравпункт имеет угловой штамп с указанием наименования таможни и своего
наименования, а также печати для медицинских документов и рецептов'
,[еятельность 3дравпункта финансируется 3а счет сметь! доходов и расходов
таможни.
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Фсновнь|е задачи 3дравпункта

5. Фказание врачебной помощи при травмах, острь!х и

3аболеваниях (при обострении).

хронических

6. }частие в проведении мероприятий по предупрещдению и снижению
с временной утратой трудоспособности, травматизма, улучшению

3аболеваемости

санитарно-гигиенических условий труда должностнь!х лиц таможни.
!|!.

Функции 3дравпункта

7. 3дравпункт осуществляет следующие функции:
1) оказь;вает врачебную помощь при вне3апнь!х 3аболеваниях, травмах и острь!х
отравлениях;
2) осуществляет лечебнь!е, профилактические и реабилитационнь!е
мероприятия для должностнь!х лиц таможни (в том числе органи3ацию динамичеокого

наблюдения 3а лицами с хроническими заболеваниями, длительно и часто
болеющими);
3) органи3овь!вает по медицинским показаниям консультации специалистов,
проведение лечебнь!х и диагностических мероприятий в соответствии с договорами
таможни с медицинскими учре)(цениями государственной и муниципальной систем
3дравоохранения (далее - медицинские учрещцения);
4) проводит эксперти3у временной нетрудоспособности с вь!дачей дощментов,
п одтвер)}цаю щих време н ную нетрудоспособность
5) оказьгвает стоматологическую помощь
;

6) осуществляет медицинское обеспечение учебнь!х стрельб, 3анятий
;

по

физинеской подготовке и других спортивнь!х мероприятий;
7) проводит предрейсовь:е медицинские оомотрь! водителей автотранспорта;
8) ведет учет лиц, нущдающихся в санаторно-курортном лечении;
9) организовь!вает и проводит санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия в таможне;
1 0) осуществляет веден ие учетно-отчетной меди ци нской документаци и
1 1) в установленнь!е сроки осуществляет анализ заболеваемости и травмати3ма
среди должноотнь!х лиц таможни, подводит итоги ежегодного углубленного
медицинского обследования, информирует руководство таможни, а также
региональное таможенное управление о количественнь|х и качественнь!х пока3ателях
здоровья должностнь!х лиц таможни, работь! 3дравпункта, в том числе по
установленнь!м формам отчетности, планирует на основе анали3а полученнь!х
ре3ультатов проведение в здравпункте мероприятий органи3ационного характера,
направленнь!х на повь!шение эффективности его деятельности;
'12) пропагандирует санитарно-гигиенические знания и 3доровь:й образ жи3ни;
13) осуществляет в пределах своей компетенции контроль 3а оказанием
медицинской помощи должностнь|м лицам таможни в медицинских учрещдениях, с
которь!ми таможней 3аключен договор об оказании медицинской помощи:
а) по снетам-фактурам медицинских унрехцений, с которь!ми таможней
3аключен договор об оказании медицинской помощи, проводит сбор и анализ сведений
об оказанной должностнь!м лицам таможни медицинской помощи;
б) осуществляет контроль за соответствием ока3аннь!х медицинских услуг
условиям договора, 3а качеством и продолжительностью лечения (обследования,
осв идетел ьствован ия)
в) информирует должностное лицо, ответственное в таможне за органи3ацию
медицинского обеспечения должностнь!х лиц таможни, о случаях несоответствия
ока3аннь!х медицинских услуг условиям договора, некачественного лечения
должностнь|х лиц таможни'
;

;
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|!. |1рава здравпункта
8.

!ля решения

возложеннь!х 3адач и функций здравпункт имеет право:
с медицинскими учре)цениями в пределах

1) осуществлять в3аимодействие

своей компетенции;

2) получать по согласованию с руководством таможни от структурнь!х
подразделений таможни необходимь!е документь! и информацию;
3) со3давать медицинскую информационную базу о должностнь!х лицах
таможни, прикрепленнь!х на медицинское обслуживание, при условии соблюдения
конфиденциальности получаемой информации.
!. 3аключительнь|е положения
9. 3дравпункт во3главляет 3аведующий 3дравпунктом - врач-спе циалист.
|{омменгпарай

[АРАЁ7а

* ме6ицннской спец$аль!тоо{п|] 3авеоующвао 3аравпур1к{пом {памож|-|,.! см"
Фе0еральной [памох{еннъ(! слун{бь| о{п 25 мая 2007 а. {\] 01-06/19ыо

{-!|.1сьмо

'10. 3аведующий здравпунктом - врач-специалист на3начается на
должность и
увольняется с 3анимаемой должности приказом таможни.

11' Работники 3дравпункта должнь! иметь вь!сшее или среднее медицинское
образование, диплом и специальное 3вание' а также оертификат специалиста.
Работники здравпункта на3начаются на должность и увольняются с занимаемой
должности приказом таможни.
12' 8ремя работь| 3дравпункта устанавливается в соответствии с внутренним
распорядком таможни с учетом особенностей режима работь! медицинского
персонала.

13.

!-!рава, обя3анности

и

ответственность работников 3дравпункта

определяются трудовь!м договором, 3акл ючаемь! м с начал

ьн

и

ком таможни.

14' Работники 3дравпункта несут персональную ответственность

3а

ненадлежащее исполнение во3ложеннь!х на него трудовь!х обязанностей на
порученнь!х участках работь! в соответствии с 3аконодательством Российской

Федерации.

15. [/едицинская деятельность таможни подлежит лицен3ированию согласно

устано влен ному зако н одател ьством Росси йской Федера ци и порядку.
16. [/едицинские услуги, которь!е ока3ь!вает 3дравпункт, включаются
должностнь!м лицом, ответственнь!м в таможне 3а органи3ацию медицинского
обеспечения должностнь!х лиц таможни, в территориальную программу медицинского
обеспечения должностн ь!х л и ц.
17
[т/!етодинеское руководство медицинской деятельностью здравпункта
осуществляет подра3деление медицинского обеспечения регионального таможенного
управления.

'

Ёачальник ]-лавного управления
ть!лового обеспечения

6.!-. (омличенко
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