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меропрвятий, пред}смотрепных обраов.тельной програ!мой, в орrа]Iпзацип
методпч*кой и ковсульm]ив оi1по!ощи родиъпм (л!цs,, иr ямеяяФ!цм).

Обеспечиваетохрану жизни и здоровья обучающпхся, воспmФUшков во вреля

ВыпФнястпров,ла по охраяе труда и пожарной бфопасносi!

Пl.Прlвl
Пе!аФгilслхоrог лме{ право]
зн!компЕя с докумелами, опредФdlоцимя еm права и обO!Фостл по rани ае!ой

rтrlерии оценки rэсества исполнея!я rолжносrных обФ!нцостей,
ввослть нr расс мffрея и е руково ствованию р.боты,

предусмотр.вя, ми настоrщей ипФлукФсй обя!mостям п,
требовать от руководстза организац и обеслечения услов й! необходпмыr йя

ro]DlcoФlb'x обязlнностей

]л,е\т{теъ нJ,шLнtr,s центрi

С иRструкцией oзHlKoмreнa:



tloy ДIlО ЦOшр воевво{птрпотпsеского Еосппташя
поецвой сlужбс ДОСААФ lоссп!

УТВЕРЖДАЮ
впв и пГ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Врач (фельдшер)
Заведующий здравпунктом Центра ДОСААФ

1. оБщIlЕ положЕIiиJI
На до,жяость врача (феrьдшера) - ]авелуIощего зj]равпу!(Фм цевтра нsначае rcя лпцо.

lvеlоцее vqrиципское обрmоваяяе по спец,.rьgост, (jечебное!ело,,
Врач (ФФьдшер) подФпяо ф яаqаrьшшу Цсцт!а ДОСддФ

2. доJ,гntностныЕ оБязАнности.

ВрФт (фоmдпер) о6 !я:
_ окаrыв ать ,lсли ци U скуIо лоtrlощь в объёме первой в!ачебпоi1 (доврачебюй) помо!ц
заоолеDfu,и,\. трав!!ах. несчастяых случФх :
, проводпть хечебно проф,па,сическm работу с!еш курсастов и соlрулникол Цептра
ДОСААФ с целыо снп'lснпя забоJrеоаемост, и трудолотсрь]

провоJIпь L!сдпципс кое обеспечеяие учебя ьп маршсй на !втомш инах ! всех спо!пвпых
м еролр!ятий (з анm! по флз!ческой подгоlовке ! трен,ропоп и соFевн ованяй) :
_ провопlть предрейсовые п послерейсовые медлцяпсkие осмотры водиlелей трапспортль*

aono ; oa,oD tJ \цебньUl l l, 0, .6l ш,р го:lе Uеd lя! l. .F. а,,,

_ лроволить протлDозппдс!ичесше меролриятия с цеlью преФтреклеяяя ,Ефекциовяш

- содсря,ать зд!Флункт в постояяной гоmвrост! дrя окФанпя !еотло*!ой мс!пmпской
!омоIци л лроведения амбуаторяого прпёлlа. Иметь уколплепованпый шmФ и укхаjки

, оijеспечивать здравлуяm ме! анптарIшL! и!уцестпом.
оборудовавием. яеобходя!ьtrl rля работьJ

з.I1рАвА
Вр!ч ЦеяФа ДОСААФ Wеm право:

участвовать в обор] довании каб!нета меjrцлпской подrо ювки :



_про!одlть санфрно-!Фофет!тепсцю работr, mшо фдейсъовФ введрению
здорового обраа яизm средr ryтф,ов { соl!удяп(ов ЦеЕФа ДОСддФ]
- вест! учёj и 0тчфпосъ здDФпунФ,

4. отвЕтстВЕнность:

Врач Цевтра ДОСДДФ Becfl
остш обаавяостей. пре4чсмот!еяЕп ЕасDяцеЙ

долюосmой mст!rкцией, в премs, определем т!удо9ьfu зеоЕодатёлъством РФ:
_ за совершен!е в пролфф осущеФеяяя своей делФьцосfu праволарущен,я:
- за пршненпе маrtр,mпою ,1дерба,

_ своевремеяяо дошадlllать о вс* слуФх таNатизма с трудолоreрямя ваФшку

Ь(леmротдфа кадроD

С,нст}ацйсй озяеойлеяа:

од!Е звешmр полу,rев яа руш



л начаrьilц( нOх дпс центра впв
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iOзi ФеDраля 2014I.



.r начdльн]ц ноi7iпо центра впв
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масЕера проивводсЕ!веяЕот!о обуrrения

(0з, бев!аля 2014 !



замест|]трпь наса льни, а центрэ

с и}.труlчией ознаrощер:

одiнэшечmсрпол)ченнар,в /ц,



НОУ]ПО Цоп, п вооппо_паlппоlпчсско|о восц]r!нUя
п поJlоlовки , рJфэн к BorHHo,i Ф)жбе ЦРеiАФ iЪс|lп

l ,о."'Ь**о,
; нsriадцпi'.ноу яло чялра влв

иmkВСД

Дол)кносЕtaая инсЕрукцйя
Цастёра !tроиэводсЕвенвот,о обучения

I4- м.рта 20L4 I
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Одпв эвеIddр пол]чон на руки


