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Фсновньпе принципьп деятельности медицинской слу:кбьп Базьп |[рактики.
1 . Фрганизация и проведение лечебно-профилактических и противо-

эпидемических мероприятий на Базе |{рактики осуществляется
только медицинским работником из местного лечебного учрех{дения,'
оформленного по отдельному договору4 ' 

А 8 объеме, не вь]ходящем за

рамки действутощей.|1ицензии Федеральной слух<бьт по надзору в сфере

здр аво охр анения и с оци ш1ьного р а3витутя на о суще ствлени е медицин ской

деятельности' вьтданной ук€ванному вь11пе местному ленебному

учре}кдени1о.
2. Бедение лгобой лечебной деятельности (за исклточением случаев

указаннь]х в пункте.]\гч2 [лавьт 1{1 Ёастоящей инструкции) фельд!цером-
наблгодателем - зА]1Рш,щшно.

1. Фбшдие положсения
Бастоящая дол}кностная инструкция определяет должностнь1е обязанности, г{рава

и ответственность Фельдтттера-наблто дателя Базьт 1-{рактики.

Ё1а долх<ность Фельд1пера-наблтодателя Базьт |[рактики н€шначается лицо,
име}ощее среднее медицинское образование по специ€|льности ''-[[ечебное дело'' и
с оответствутощий действутощий сертификат специа.т1иста.

Фельдпшер_наблподатель- дол}|{ен 3нать :

. основь1 законодательства о здравоохранении Российской Федерации;

. нормативно-правовь1е документь1, регламентиру[ощие деятельнооть

учреждений здравоохранени'1 Рос сийской Ф едер ации;

' !казьгвается конкретное на3вание 6азьуи факультета
' далее кБазьп |[рактики>
'' йедицинское г{реждение' расположенное в районе дислокации Базьт |1рактики.
{ 

указанньтй договор является самостоятельнь|м документом.
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о основь| организации лечебно- профилактической помощи в
больницах и ам6у латорно-поликлинических учре)кдениях, скорой и
неотложной медицинской помощи, слу>кбьл медицинь1 катастроф, санитарно-
эпидемиологической слу>кбьт, лекарственного обеспечения населения.

. основь1 соци€[льной гигиень1, организации иэкономики здравоохранения,
медицинской этики и деонтологути:

. правовь1е аспекть1 медицинской деятельности;

. общие принципь! и основнь1е методь1 к-т1инической, инструментс|льной и
лабораторной диагностики функциона-т1ьного состо яния органов и систем
человеческого организма;

. этиологи}о' патогенез' клиническу}о симптоматику, особенности течения,
принципь1 комплексного ле чения основнь1х заболеваний;

. правила ок€шания неотлох<ной медицинской помощи;

. основь{ экспертизь1 временной нещудоспособности;

. основь1 санитарного просвещену|я;
о правила внутреннего трудового распорядка Базьт |[рактики;
. правила и нормь1 охрань1 труда' техники безопасности, производственной

санит арии и противопо)карной з ащить1' согласно законодательствам
Российской Федерации.

|!о своей специальности Фельдцп ер-наблгодатель Базьп 11рактики дол)!{ен
знать:
. современнь1е методь1 профилактики, диагностики, лечения.
. задачи, организаци}о, структуру' 1птать1 и оснащение Р1едицинской слу;кбьт

Базьт |[рактики.
о действу1ощие нормативно-г1равовьте и инструктивно-методические документь1

по специа-т1ьности;
. правила оформ ло\1ия медицинской документации;
о поРяАок проведенияэксперти3ь1 временной нетрудоспособности.
. принципь1 планирования деятельности и отчетнооти медицинской слух<бьт,

методь1 и порядок контроля ее деятельности.
@упноошен.'я с7порон ре?ул.'ру|о!пся 0оаоворотп (фшзшнеск'!л! лшцо!п ш гу[{[{у
Р1|{ ослоенц Р[.Б.}1огпоносова в лшце ,.,0ейспову|ощ0!.гп нш основаншш
0овереннос!пш....) на око3анше услу?' лшбо гпру0овьс.ш 0оаовороло (рабо!пншка ш

работпо0шгпеля).

11. А,олэкностньпе обязанности 0Б||!А9 9А€1Б

. разрабать1вать и проводить меролру|ятия по да.т1ьнейтшему повь|1шени}о

уровня ок€вания медицинской помощи прикрепленному контингенту Базьт
|[р актик"' 1л',.. прикрепленному контингенту)

о |{роводить профилактические мероприятияпо предупреждени1о
заболеваемости и травматизма среди прикрепленного контингента на Базе
практики;

' стуАен'ьт курса... факультета, сотрудники гунну й[} имени й.Б.-]-{омоносова командированнь1е на Базу
|!рактики



. участвовать в разработке плана деятельности Базьт |[рактики и

организовь1вать его вь1полнение по вопросам, каса}ощимся медицинской

службь1;
о(ФЁ]Ролироватьправильностьхранения,срокигодности,и

целесообр',"'''" расходования и использования медицинских црепаратов'

находящихсяв его ведении(при их наг1ичии)'

о Ф!|€}Ё1{3овь1вать учет и следить за порядком хранения медикаментов' в

перву}оочередьядовить1х'сильнодейству}ощихиприравненнь1хкним
веществ и препаратов име}ощихся в его распорях{ении т\а Базе |[рактики

(при на!1ичии).

своевременнопредставлятьзаявкинамедицинскоеимущество.
недог1ускатьиспользованиямедицинскогоимуществанепоназначени}о.
обеспечивать правильное и своевременное ведение медицинокой

документациу|.
€облтодает правила и принципь1 медицинской этики и деонтологии'

(валифицированно и своевр еменно исполняет приказь1' р аспоря>кеъ!ия и

поручения руково дите!1я 'Б.,', практики' а такх(е нормативно_правовь1е

акть1 по своей профеосионы1ьной деятельнооти'

€обдтодает правила внутреннего распорядка' противопох{арной

безопасности и техники безопасности' санитарно-эпидемиологического

ре}(има Базьт |{рактики.

ь!п ктики

1. }частвовать в организации ипроведении профилактических' санитарно-

гигиенических и г{ротивоэпидемических мерог1ри яту1й на Базе практики'

2. Фказьтвать перву}о помощь при осщьтх заболеваниях, ощавпенияхи

травмах (в объеме само- и взаимопомощи)' используя доступнь1е' по

условиям медицинской службь1 Б азьт |{рактики, современнь1е методь|'

разре1шеннь1е д]1,1 применения в медицинской практике на территории

Российской Федер аци1а

з. 9частвовать в 0рганизации вь13ова медицинского работника
обслухсива1ощего Б азу |{р актики'

4. Бременно изолировать лиц подозрительнь1х на инфекционное

заболевание' до прибь1тия медицинского работника обслухсива}ощего

Базу [1рактики.
5. |{ринимать участие в обеспечении медицинскими аптечками (типа

<Аптечка автомобильная)) прикрепленного контингента на занятиях и

экскурсиях, _ утвержденнь1х руководством Б азьт |{рактики ;

6' 3нать состояние здоровья больньтх из числа прикрепленного контингента

и лиц направленнь1х на консультаци}о' амбулаторное лечение и

' должность ук[вь1вается в соответствии с локш|ьньтми нормативпь|ми актами гунну й|_9 имени

й.Б.-]]омоносова

о

о

о

о

о
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госпит€!"пизированнь1х в лечебнь1е учре)кдения, по
напр авлени}о медицинского работника обслу)кива|ощего Б азу |{рактики.

7. }частвовать совмеотно с Руководством Базьт |{рактики в разработке
рех{има литания' осуществлять систематический конщоль за качеством
питания прикрепленного контингента и питьевой водь1 на территории
Базьт |1рактики;

8. Фсуществлять контроль за санитарнь1м состоянием районов
расг|олож ения Базьт практики', столовь1х, служебньтх помещений и
хозяйственнь1х слух<б,

9. 1{онщолировать качество пищевь1х продуктов на продовольственном
складе Базьт |{рактики и в столовой, а так)ке качество приготовлени'{
пищи;

10.Б слунае
пищи;

рапортом Р{ачальника Базьт практики и по его расцорях{ени1о направлять
их }1а экспертизу в санитарно_эпидемиологические учре)кдения или в
соответствутощие учре)кдения &1инздравсоцр€в вития

1 1.Ёемедленно докладь1вать Ёанальнику Базьт практики рапортом о
вь1явленнь1х: инфекционнь1х заболеваниях, травмах, пищевь1х
отравлениях среди прикрепленного контингента или иньгх
проис1]|ествиях, которь1е моцт отр€виться на эпидемическом состоянии
Базьт и требутот вме1пательства, а так)ке о ках{дом случае госпита-]1у|зации
лиц из прикрепленного контингента;

12.|{остоянно имеет при себе функциониру1ощее средство мобильной связи,
вь|деленное руководством Базьт |{рактики для оперативного
вз аимоде йствия с Руко в одством Б азьт |{р актик и и Аачальником
|{рактики.Ёезамедлительно информирует Руководство Базьт |{рактики о

сомнения в качестве продуктов, а также качестве приготовления
незамедлительно информировать о вь!явленнь1х недостатках

неисправностях в работе вь1деленньтх мобильнь|х средств связи.
1!. ]1рава

вносить предло)кения руководству Базьт |{рактики по
совер1пенствованито лечебно-диагностического процесса, улуч1]]ени}о
работьт административно-хозяйственнь1х слркб Базьт |{рактйки,
вопросам организацу|и ут условий своей трудовой деятельности ;

запра1пивать' получать и пользоваться информационнь1ми матери€| л аму1 и
нормативно-правовь1ми документами, необходимь1ми для исполнения
своих должностнь1х обязанностей;
принимать участие в совещаниях) на которь1х рассматрива}отся вопрось1'
связаннь1е с его работой и деятельность}о медицинской слухсбьт Базьт
практики.

Фельдгпер-наблтодатель Базьт практики несет ответственность за:

' указание территориальнь|х границ Базьп |1рактики



. своевременное и качественное
него долх{ностнь1х обязанностей;

осуществление возло}{еннь1х на

. соблтодение правил внутреннего распорядка Базьт |{рактики,

противопо}(арной безопасности и техники безопасности;

о €БФ€вРеменное и качественное оформление медицинской ииной служебной

документ ации, предусмотренной действу}ощими нормативно-правовь1ми

документами;
. предоставление в установленном порядке статистическои иинои

информац ии ло своей деятельности ;


