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1. Общие положения 

 

1.1.Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

111801 «Ветеринария» в 7 разделе предусмотрен перечень кабинетов и 

лабораторий, в число которых входит и ветеринарная клиника БОУ СПО УР 

«Можгинский ветеринарный колледж» (далее - Учреждение). В Учреждении 

статус ветеринарной клиники выполняет ветеринарный пункт.   

Деятельность ветеринарного пункта регулируется Уставом Учреждения, 

настоящим положением. 

1.2.Деятельность ветеринарного пункта регламентируется законом 

Российской Федерации «О ветеринарии», действующим ветеринарным 

законодательством, расценками, утвержденными распоряжением главного 

управления ветеринарии Удмуртской Республики от 17 апреля 2009 года № 25. 

 

2. Задачи ветеринарного пункта 

 

2.1. Обеспечение тесной связи теоретического и практического обучения 

студентов на основе достижений ветеринарной науки и передового 

практического опыта ветеринарного обслуживания в современных условиях. 

2.2.Создание условий для организации и проведения практического 

обучения студентов в соответствии с действующими  Программами учебных и 

производственных практик Учреждения. 

2.3.Формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК). 

2.4.Привитие студентам организаторских навыков при проведении 

ветеринарных работ, развитие у них инициативы, творчества и 

предприимчивости. 

2.5.Проведение опытнической, экспериментальной работы, конкурса  

«Лучший по профессии». 

2.6.Оказание платных ветеринарных услуг крестьянско-фермерским и 

личным подсобным хозяйствам и населению, проведение лечебной и 

профилактической работы на производстве на хоздоговорных основах с 

привлечением студентов и преподавателей. 

2.7.Внедрение передового опыта лечебно-профилактической работы, 

участие в проведении курсов, семинаров для практических ветспециалистов. 

2.8.Совершенствование преподавателями специальных дисциплин своего 

профессионального уровня, оказание ими платных услуг при проведении 
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лечебной или иной ветеринарной работы, в т.ч. и за консультативную помощь в 

соответствии с действующими расценками. 

 

3. Материальная база ветеринарного пункта 

 

3.1. Ветеринарный пункт размещен в отдельном корпусе, построенном по 

индивидуальному проекту, на территории Учреждения. 

В корпусе размещены: 

а)Учебные лаборатории по внутренним незаразным болезням; 

ветеринарной хирургии; акушерству, гинекологии и биотехнике размножения; 

патологической анатомии; 

б) Помещения для ветеринарной лечебницы: манеж для приема больных 

животных, операционная, стерилизационная, секционный зал, лаборантская; 

в) Помещение для пункта искусственного осеменения коров; 

г) Аптека с моечной, стационар с виварием; 

д)Помещения для работников и обслуживающего персонала: кабинет 

заведующего, ординаторская, комната для дежурных студентов. 

3.2.Пункт обеспечивается всем необходимым оборудованием, 

инструментами, медикаментами для обеспечения учебных задач и 

производственной деятельности. 

 

4. Штат и финансирование. Должностные обязанности 

работников ветеринарного  пункта 

 

4.1. Штат ветеринарного  пункта утверждается в штатном расписании 

Учреждения и его содержание финансируется за счет бюджетных 

ассигнований. 

В штате предусмотрены следующие должности: 

- заведующий ветпунктом, 

- ветфельдшер – лаборант, 

- рабочий по уходу за животными – ветсанитар, 

- уборщица. 

Должностные оклады устанавливаются в соответствии с тарифно-

квалификационными разрядами, утвержденными соответствующими 

постановлениями Министерства труда Российской Федерации. 

Прием на работу и увольнение работников ветеринарного пункта 

оформляются приказом по Учреждению. 

4.2.Финансирование на содержание ветеринарного пункта 

осуществляется за счет: 
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- бюджетных ассигнований; 

- поступления денежных средств от проведения платных услуг и 

поступлений за хоздоговорные работы; 

- средств, выделенных из местного бюджета, на проведение 

противоэпизоотических мероприятий; 

- реализация собственной продукции. 

4.3. Контроль работы ветеринарного пункта осуществляет заместитель 

директора  по производственному обучению. 

 

5. Должностные обязанности заведующий ветеринарным пунктом 

 

5.1.Руководит ветеринарным пунктом в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2.Доводит до сведения покупателей информацию о ветеринарных 

препаратах и иную информацию, способствующую правильному выбору их 

покупателями. 

5.3.Организует работу по осуществлению своевременного и 

качественного обслуживания населения ветеринарными препаратами и 

средствами по уходу за животными. 

5.4.Обеспечивает наличие оборудования, инвентаря в соответствии с 

требованиями стандартов, необходимых для хранения качества и безопасности 

ветеринарных препаратов при их хранении и реализации в месте продажи. 

5.5. Ведет переговоры, связанные с поставками, заказами и реализацией 

ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными. 

5.6. Обеспечивает организацию учета товарно-материальных ценностей и 

представляет отчетность об объемах произведенных продаж. 

5.7.Обеспечивает надлежащее состояние помещений ветеринарного 

пункта, наличие соответствующих условий для хранения биологических 

препаратов, медикаментов, дезсредств, оборудования, инструментов и т.д. 

5.8.Осуществляет рациональное использование трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов ветеринарного пункта. 

5.9.Совместно с заместителем директора по производственному 

обучению обеспечивает учебный процесс необходимым клиническим 

материалом для проведения лабораторно-практических занятий, курации и 

учебной практики. 

5.10. Своевременно планирует работу ветеринарного пункта на каждый 

год, квартал и месяц. Ставит в известность руководство о намеченных работах. 
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5.11.Организует стационарное лечение и непосредственно руководит 

курацией больных животных, ведет истории болезни, проверяет правильность 

ведения записей в учебных документах по курации и дежурству студентов. 

5.12.Оказывает необходимую помощь преподавателям по организации и 

проведению лабораторно-практических занятий и учебной практики. 

15.3.Организует и контролирует работу работников ветеринарного 

пункта. 

5.14.Следит за поддержанием надлежащего порядка, ветеринарно-

санитарного состояния в ветеринарном пункте. 

5.15. Ведет учет поступления денежных средств за платные ветеринарные 

услуги и ежедневно отчитывается перед бухгалтерией. Контролирует 

выполнение работ по договорам с хозяйствами. 

5.16. Отчитывается о проведенной работе в установленные сроки перед 

руководством Учреждения и при необходимости перед главным ветеринарным 

врачом района. 

5.17. Проводит вместе с дежурными студентами амбулаторный прием и 

стационарное лечение больных животных. 

5.18. Ведет учет документов студентов, организует работу дежурных. 

Ведет учет посещаемости дежурств в ветеринарном пункте и проводит оценку 

работ дежурных студентов. 

5.19.Следит за соблюдением порядка и правильным использованием 

оборудования, инструментов, имущества в учебных классах, манеже и 

стационаре ветеринарного пункта. 

5.20.Контролирует правильность кормления и ухода за больными 

животными, находящимися на стационарном лечении. 

5.21.Оказывает помощь преподавателям, заведующим кабинетами и 

лабораториями, в организации и проведении экспериментальной работы в 

хозяйствах и ветеринарном пункте. 

5.22. Проводит инструктаж по охране труда и следит за выполнением 

правил производственной санитарии и личной гигиены студентов. 

5.23.Ведет учет поступления и расходования биопрепаратов, 

медикаментов, дезинфекционных средств и ветеринарного имущества, 

обеспечивает их сохранность. 

5.24. Ведет учет работы и представляет установленную отчетность по 

ветеринарному пункту. 

5.25.Контролирует и обеспечивает соблюдение действующих 

нормативно-правовых актов по своей деятельности. 

5.26. Ведет журнал по охране труда. 
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5.27. Ведет амбулаторный журнал приема больных животных и журнал 

учета оборудования, инструментов, медикаментов, дезсредств. 

5.28.Помогает преподавателям в организации и проведении 

опытнической, исследовательской работы и технического творчества со 

студентами во внеурочное время. 

5.29.Обеспечивает оптимальные условия для проведения практического 

обучения студентов. 

5.30. Осуществляет связь с ветеринарными лечебными организациями 

города по изучению и внедрению новейших методов диагностики и лечения 

больных животных. 

5.31. Отвечает за санитарное состояние ветеринарного пункта. 

5.32.Обеспечивает сохранность задания, оборудования, животных в 

виварии. 

5.33. Составляет заявки на необходимые ремонтно-строительные работы 

в ветеринарном пункте. 

5.34. Несет ответственность за охрану труда, пожарную безопасность, 

производственную санитарию и санитарно-гигиенические требования. 

5.35.Контролирует проведение ремонта помещения, осуществляет 

контроль качества выполнения ремонтных работ в ветеринарном пункте. 

 

6. Должностные обязанности ветфельдшера 

 

6.1.Проводит клиническое обследование больных животных, 

поступивших в клинику. Берет материал от больных животных для проведения 

лабораторных исследований. 

6.2.Оказывает помощь преподавателям Учреждения при проведении 

лабораторно практических занятий и учебной практики в клинике. 

6.3.Организует и контролирует проведение учебной практики кураторами 

и дежурными студентами. 

6.4.Следит за чистотой посуды, инструментов и оборудования, 

примерного для лабораторных исследований. 

6.5.Проводит другую работу по указанию заведующего или его 

заместителя. 

7. Должностные обязанности рабочего  

по уходу и кормлению животных 

 

7.1. Проводит кормление больных животных на стационаре, уборку в 

помещении стационара, уход за животными. 
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7.2.Обеспечивает доставку и хранение кормов для животных, 

находящихся на стационаре. 

7.3. Своевременно готовит  животных для проведения учебных занятий, 

доставляет их в класс – манеж для исследования и лечения. 

7.4.Следит за соблюдением режима содержания животных в соответствии 

с  указаниями лечащего ветеринарного персонала. 

7.5. Проводит другую работу по указанию заведующего ветеринарным 

пунктом и его заместителя. 

 

8. Должностные обязанности уборщицы 

 

8.1.Проводит ежедневную уборку манежа, готовит их для учебных 

занятий. 

8.2. Проводит уборку и утилизацию материала после проведения учебных 

занятий в клинике (материал для лабораторных исследований, трупы мелких 

животных и т.д.). 

8.3.При отсутствии рабочего в стационаре проводит кормление животных 

и уход за ними. 

8.4. Проводит другую работу по указанию заведующего ветеринарным 

пунктом или его заместителя. 

 

9. Документация ветеринарного пункта 

 

9.1. Ветеринарный  пункт должен иметь следующие документы: 

- распорядок дня; 

- перечень умений и навыков, приобретаемых студентами в процессе 

обучения в ветеринарном  пункте; 

- графики проведения уроков, лабораторных работ, практических занятий 

и практик; 

- перечень обязанностей студентов на рабочих местах; 

- инструкции по охране труда и производственной санитарии; 

- амбулаторный журнал; 

- рационы кормления животных; 

- справочная и методическая литература. 
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