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Администрация ОГБУЗ «Аларская районная больница» объявляет проведение конкур
са «Лучший фельдшерско-акушерский пункт как первичное звено медико-санитарной помо
щи».
Т.Цели и задачи конкурса.
1.1 Целями и задачами конкурса являются:
1.2.Повышение престижа работы фельдшера (медсестры) ФАП, авторитета профессии, при
знание обществом роли в сохранении здоровья и спасении жизни человека.
1.3.Повышение квалификации, профессионального мастерства, уровня знаний работников
ФАП Аларского района.
1.4.Выявление и поддержка активных фельдшеров (медсестер) ФАП ОГБУЗ «Аларская рай
онная больница», совершенствующих свои профессиональные знания и навыки.
И.Условия и порядок проведения конкурса.
2.1.Общие положения.
2.2.Настоящие условия и порядок устанавливают правила проведения конкурса в соответ
ствии с данным положением, а также требования к порядку проведения конкурса.
2.3. Конкурс будет проводиться но оценке уровня и качества выполнения индикатив
ных показателей работы ФАП:
1. Выполнение объемов медицинской помощи согласно территориальной
программы

государственных

гарантий

-

посещения

но

заболеваемости,

с

профилактической целью и неотложной помощи, коррелирующие с соответствующими
записями в амбулаторных картах папистов, своевременное представление
статистических талонов в организационно -методический отдел;
2. Орг анизация работы с детским населением:
- Организация и осуществление патронажа новорожденных и детей первого года жизни.
- Организация и проведение в полном объеме комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий, включая вакципопрофилактику.
3. Организация работы с женским населением:
- Организация динамического наблюдения за беременными женщинами,
проведение дородового патронажа.
4. Организация работы с больными, состоящими на диспансерном учете:
- Ведение картотеки лиц из группы риска по онкопатологии.
- Организация и проведение обследования лиц из группы риска в целях раннего
выявления онкопатологии.
5. Организация проведения дополнительной диспансеризации отдельных групп
взрослого населения, выполнение плановых показателей.
6.

Организация и проведение работы но флюорографическому' обследованию

прикрепленного населения
2.4. Время проведения конкурса —в течение 2019 года.
III.Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия создается в целях определения победителей в каждой номинации
Конкурса.
3.2. В состав конкурсной комиссии входят по согласованию представители
администрации ОГБУЗ «Аларская районная больница», Совета ветеранов здравоохранения,
первичной организации Профсоюза работников здравоохранения;
3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
Определение победителей Конкурса проводится по трем призовым местам.

IV. Награждение участников конкурса.
4.1. Победители и участники Конкурса награждаются Дипломом победителя, ценными по
дарками.
4.2. Информация о результатах Конкурса размещается в течении 10 дней со дня
проведения конкурса, на официальном сайте ОГБУЗ «Аларская РБ» и министерства здраво
охранения Иркутской области в сети Интернет и в печатных СМИ Аларского района.
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1. Фельдшерско-акушерский
пункт
является
амбулаторно-поликлиническим
учреждением в сельских населенных пунктах Аларского района.
2.Фельдшерско-акушерский пункг является структурным подразделением ОГБУЗ
«Аларская районная больница».
3. Персонал фельдшерско-акушерского пункта руководствуется в своей работе дей
ствующим Законодательством, приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития от 15 мая 2012 г. X 543н «Об утверждении положения об организации оказания пер
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению», настоящим положением, прика
зами, инструкциями и методическими указаниями Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации, министерства здравоохранения Иркутской области, а также указаниями,
приказами и распоряжениями руководителя учреждения, которому подчиняется ФАП.
4. На фельдшерско-акушерский пункт возлагается:
4.1. Организация и оказание прикрепленному населению доврачебной медицинской
помощи.
4.2. Своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача.
4.3.Организация работы с детским населением:
4.3.1. Организация и осуществление патронажа новорожденных и детей первого года
жизни.
4.3.2. Организация динамического наблюдения за здоровыми детьми.
4.3.3. Организация диспансерного наблюдения детей, состоящих на «Д» учете,
4.3.4.Организация и проведение в полном объеме комплекса профилактических и
противоэпидемических мероприятий, включая вакцинопрофилактику.
4.4.Организация работы с женским населением:
4.4.1 .Организация динамического наблюдения за беременными женщинами,
проведение дородового патронажа.
4.4.2.Организация гинекологических осмотров женщин с обязательным взятием мазков
на онкоцитологию.
4.5. Организация работы с больными, состоящими на диспансерном учете:
4.5.1.Ведение картотеки лиц из группы риска по онкопатологии.
4.5.2.Организация и проведение обследования лиц из группы риска в целях раннего
выявления онкопатологии.
4.6. Организация проведения дополнительной диспансеризации отдельных групп
взрослого населения, выполнение плановых показателей.
4.7. Организации и проведение работы но флюорографическому обследованию
прикрепленного населения.
4.8. Осуществление подворных обходов среди населения (не реже 1 раза в год) с
целью выявления соматических и онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также
инфекционных заболеваний.
4.9.Организация и проведение подворных обходов по эпидемическим показаниям с
целью выявления инфекционных больных, контактных с ними лиц и подозрительных на
инфекционные заболевания.

4.10.Организация систематического наблюдения за состоянием здоровья ветеранов
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и др. социальных групп, участие
в организации ежегодных комплексных врачебных осмотров.
4.11. Проведение

под

руководством

врача

комплекса

профилактических

(вакцинопрофилактика), противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий,
направленных на раннее выявление заболеваний, снижение заболеваемости, прежде всего,
инфекционной и паразитарной, сельскохозяйственного и бытового травматизма.
4.12.Организация гигиенического воспитания среди населения и проведение
сапитарпо-просветительной работы.
4.13.
Своевременное
извещение
руководства
районной
больницы
и
территориального органа Роспотребнадзора в установленном порядке об инфекционных,
паразитарных и профессиональных заболеваниях, отравлениях населения и выявленных
нарушениях санитарно-гигиенических требований.
5.
Фельдшерско-акушерский пункт должен иметь набор помещений, отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям и задачам работы данного учреждения, а также
оснащение в соответствии со стандартом оснащения оборудованием.
6.11а фельдшерско-акушерский пункт возлагаются функции по продаже
населению готовых лекарственных форм и других аптечных товаров.
7.Штаты фельдшерско-акушерского пункта устанавливаются в соответствии с
действующими штатными нормативами. Работу фельдшерско-акушерского пункта
возглавляет заведующий.
8. Фельдшерско-акушерский пункт имеет штамп с указанием своего наименования.
9.

Заведующий

фельдшерско-акушерским

пунктом

в

установленном

порядке

ежегодно составляет план работы, который заверяется главным врачом районной больницы и
согласовывается с главой администрации муниципального образования, четко ведет
утвержденные формы учетно-отчетной медицинской документации.
10.
Обязательное выполнение объемов медицинской

помощи

согласно

территориальной
программы
государственных
гарантий посещения по
заболеваемости, с профилактической целью и неотложной помощи, коррелирующие с
соответствующими записями в амбулаторных картах пациентов, своевременное
представление статистических талонов в организационно -методический отдел.

