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Фбязанности началь"ика' Базьл ||рактики в отно!шении
медицинского обеспечения Базьп |{рактики

1. Ёесет персона"льну}о ответственность за организаци}о медико-
санитарной помощи сотрудникам и студентам на территории
|[рактики.

2. Ёачальник Базьт практики обеспечивает йедицинский пункт
|{рактики -[ицензией на медицинску}о деятельность согласно
требованиям Федерапьного 3акона от 08.08.01 ]х[ч 128-Ф3 о
<-|{ице нзи р овании отд ель нь1х видо в д еятельн о сти)), |{о стан о в ления
|{равительства Российской Федерации от 22.0\.2007г м 30.
1{онтролирует сроки действия ук€}занной -|{ицензии.

з. Б целях подготовки проведениялетней практики 2010г входит в
состав согласительной комиссии по организации закл1очения договора
об оказану|и медицинского сопровож дениявверенной ему Базьт
|{рактики, близлежащим территори€!"льнь|м лечебньтм медицинским
учреждением.

4. Фбеспечивает медицинский пункт Базьт |{рактики всеми
не обходимь1ми помещен иями, оборудованием и медикаментами
с огласно треб овани'1м соответству}ощих нормативнь1х документов.

5. Фбеспечивает содержание медицинского пункт Базьт |{рактики в
период его функционированияв соответствии с требов.,'''
соответству}ощих нормативнь1х документов.

6. Фбеспечивает н€ш1ичие ибесперебойное функционирование
мобильньтх средств связи для экстренного вь1зова медицинского
работника Базьт |{рактики и возможности экстренного вь1зова
бригадьт 6корой йедицинской |{омощи к посщадав1шим.

' должность ук?шь!вается в соответствии с лок;шьнь1ми нормативнь!ми актами гунну й[} имени
й.8..}1омоносова
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7. Фбеспечивает н€|пичу{е и бесперебойное

функционирование средств и сут!| на территории Базьт |[рактики д!|я

эвакуации ранень1х, посщадав1пих и больньтх из числа

прикрепленного контингента в 6лих<айптие медицинские учреждения'
8. Фбеспечивает меролру|ятия по нш1ах{ивани}о взаимодейотвий с

местнь1ми органами Федеральной службь1 по надзору в сфере

здр авоохр анения и социапьного развития, Роспотребнадзором и

медицинской службой района базирования Базь1 |{рактики.

9. Фбеспечивает усло вия длясохранности медицинского оборуловаъ|у|я и

медикаментов в период ме)к сезонной консервации медицинского

пункта Базьт |{рактики.
10.Фрганизовь1вает своевременнь1й ремонт медицинского имущества и

помещений медицинской слу)кбь1.

1 1.|{еред сезоннь1м введением Базьт в эксплуатаци}о предоставляет

заклточен ие санитарно эпидемиологической слухсбь1 установленного
образца на деценщ€ш1изованнь1й источник водоснабжения (при его

н€ш1ичии).

12.€ целью обеспечени'1 контроля за качеством и полноценностьто

||итания, доведения норм довольств!1я и санитарнь1м состоянием

о бъектов общественного [|ит ания (отоловой, буф ета,

продовольственнь1х складов' транспорта дпя подвоза продовольствия)

и собл}одением их персон.штом санитарно-гигиеничеоких требований,

создает своим |{риказом постоянно действутотл{}ю бракера>кнуто

комисси1о Базьт практики в составе: |1редседатель комиссии
Ёачальник практики' члень1 комиссии : фельд1шер Б€вь1 |[рактики,

|1редставитель профкома (студкома) факультета Базьт |{рактики.

Ёе рех<е одного раза в недел}о' лично совместно с Бракера}кной

комиссией, принимает участие в контроле деятельности ук€ваннь1х
служб.

13.Фрганизует проведение комплекса дезинфекционнь1х,

д е3ин с екци онн ь1х' дер атиз ацио нн ь1х и антир абиче ских м еро пр иятий

натерритории базьт в период ее активного функционирования.
14. € цельто обеспечения проведение контроля за санитФнь1м оос-

тоянием территор ии, объектов }(илищно_ бь1тового и учебного
сектора, водоснаб}(ения, не реже одного р€ва в недел1о совместно с

фельдтшером Базь1 |{рактики, Ёанальником щактики проводит

личнь1й осмотр территории Б€вь1 |{рактики2.
15.Фрганизовь1вать контроль за рецлярность}о и качеством банно-

прачечного обслуживаътия прикрепленного состава Базы |{рактики, за

санитарнь1м состоянием банно-прачечнь1х предприятий.'
16. €овместно с 3аместителем по хозяйственной части, Ёачальником(ми)

|{рактик(и), фельд1шером Базьт |{рактики, Фтветственнь1м лицом за

го чс Базьт |{рактики разрабать1вает плань1 действия т[ри

возникновении' стихийнь1х бедствий, массовь1х забол еван|4й и других
чрезвь1чайньтх ситуаций на территории Базьт |{рактики.

' указание территориальнь|х границ Базьт |{рактики
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