УТВЕРЖДАЮ
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ГБУЗ РМ (Т

ПОЛОЖЕНИЕ

деятельности акушерско-гинекологического
ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>

отделения

Общие положения.

1.

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с
приказом Министерства здравоохра}IеFIия РФ от 1 ноября 2аП г. N 572н (Об
утворждении Порядка окtвания медицинской помощи по профилю (акушерство и
гинекология)) (за искJIIочением исIIользования вспомогательных репродуктивных
техЕологий)> и приказом Министерства здравOохранония РФ от 15 ноября 2012 г. N
921rн (Об утверждении Порядка оказа}{ия медицишокой помощи по профилю
(неонатология).
Настоящее полоя(ение устанавливает порядок организации деятельности
акушерско-гинекологического отделения ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ), оказывающей
медицинскую помощь по профилю (акушерство и гинекологиlI)).

2.

Порядок работы отделения.

1.

Акушерско-гинекологическое

отделение явJuIется

подразделением ГБУЗ РМ <Торбеевск€ш МБ).
2. Отделение рtlзворачивается на 8 коек.

структурным

З.

Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главным врачом ГБУЗ РМ <Торбеевск€ш МБ>.
4. На должность заведующего отделением и врачей акушеров-гинекологов
назначаются специаJIисты, соответствующие требованиям, предъявляемым
квалификационными требованиями к специапистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранеция,
утвержденными прикilзом Министерства здравоохранения и социального рtlзвития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специtшьности (акушерство и

квалификационными характеристиками должностей работников в
сфере здравоохранениlI Единого квалификационного справочника должностей
руководителеЙ, специалистов и служащих, утвержденного прик€вом Министерства
здравоохранениlI и социального р€ввития Российской Федерации от 23 июJuI 2010 г. N
гинекология>>, а также

541н.

5. На

должность врача-неонатолога нtвначается

специалист,
соответствующий требованиям, rrредъявляемым квалификационными требованиями к

специiUIистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранениrI, утвержденными _ прик€lзом Министерства
здравоохранения и социtшьного развития Российской Федерацил от 7 июля 2009 г. N
415н, по специirльности ((неонатологогIбI), а также ква;lификационными
характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения Единого
ква.гrификационного справочника должностей руководителей, сrrециiulистов и
сJrужащих, утвержденного прикtlзом Министерства здравоохранениlI и социаJIьного
рiввития Роосийской Федерации от 2З июля 2010 г. N 541н.
акушерско-гинекологического отделения
Штатная численность
устанавливается главным врачом ГБУЗ РМ <Торбеевскtш МБ> с учетом рекомендуемых
штатных нормативов согласно rlриложению J\Ъ 18 к порядку оказаншI медицинской
помощи по профилю (акушерство и гинокология)) (за искlпочением использования

6.

вспомогательных репродуктивных технологий), утвержденноф прикr}зом
Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 r. N 572н кОб утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю (ащушерство и гинекология> (за
искJIючением использованиjI вспомогательных регtродуктивньIх технологий)>.

5.

Оснащение акушерско-гинекологического отделениlI осуществляется в

соответствии со стандартом оснащениrI согласно приложению Jф 19 к порядку ок€ваниrI
медицинской помощи по профилю (акуцерство и гинекологIбI)) (за искJIючением

использованLuI вспомогательных репродуктивных технологий), утвержденному
Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н <Об утверждении
Порядка оказаниjI медицинской помощи по профилю (акушерство и гинекология> (за
искJIючением использованиJл всtIомогательных решродуктивных технологий)>.
На должности медицинских работников
средним медицинским
образованием гинекологического отделениlI нrвначаются сшециilJIисты,
соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным trри€lзом Минздравсоцрzlзвития России от 23 июля
2010 г. N 541н;
Аrсушерско-гинекологическое отделение может использоваться в качестве
кJIинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионitльного образованиJI, а также научных организаций.

8.

со

9,

Структура отделения.
Приемный покой для беременных;
Приемный покой для больных гинекологического профиля;
Па;lаты для беременньж женщин;
Палаты патологии беременности;
БоксированнffI обсервационнiш пiLпата;
Палаты совместного пребывания матери и ребенка;
Па.паты для больных гинекологического профиля;
Палата интенсивной терапии для новорожденных;
Палата для новорожденных;
Кабинет вакцинопрофилактики новорожденных;
Манипуляционные;
Процедурные кабинеты;
Смотровая;

Предродовая пiLлата;
Родовый блок;
Предоперационнrul;
Операционная;
Палата интенсивной терапии для женщин;
Материальная;
Санитарная комната;
!ушевая и туалет персонаJIа;
Щушевая и туалет для беременных;
КабиНет для среднего медицинского персонiша;
Кабинет для врачей;
Кабинет заведующего:
Буфетная и раздаточная;
комната выписки.

Функции отделения.

в

1.

период
Оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам
беременности, родов, в послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным, а
также женщинам с заболеваниями репродуктивной системы в стационарных условиJIх;
Внедрение современных перинатапьных семейно-ориентированных
(демедикtшизациrl
технологий
родов, партнерские роды, совместное пребывание матери
и ребенка, раннее прикJIадывание к груди, приоритет грудного вскармливания,
профилактика гипотермии новорожденных);

2.

и

3.

Профилактика, диагностика

4.

Санrгарно-гигиеническое обучение женщин

системы;

вскармливания9

предупреждения

заболеваний

инфекций, rrередаваемых fIоловым гryтем;

лечение заболеваний репродуктивной

репродуктивной

5.

по

вопросам грудного
системы,

абортов

и

и

Установление медицинских показаний
Еаправление женщин и
новорожденных в медицинские организации для оказаниrI им специtшизированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
направлении женщин
Участие
признаками стойкой утраты
трудоспособности на медико-социitльную экспертизу;
Организация
и
обеспечение санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима в целях предупреждения и снижеЕия заболеваемости
вrтутрибольничными инфекциrIми женщин, новорожденных и медицинских работников;
Проведение кJIинико-экспертной оценки качества оказанLш медицинской
8.
помощи женщинам и новорожденным;
9.
Проведение ан€Lпиза приtIин гинекологических заболеваний, акушерских и
экстрагенитаIIьных осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;
10. Осуществление статистического мониторинга и анЕuIиза причин
материнской и перинатальной смертности;
Обеспечение вакцинопрофилактики новорожденным, проведение
неонатfUIьного и аудиологического скрининга;
12. ОрганизациjI питаниrI женщин и новорожденных в период их пребыванLuI в

в

6.

с

7.

11.

родиJIьном доме;

13.

Взаимодействие "с женской консультацией,

не входящей в его

соQтав,

станцией (отделением) скорой медицинской помощи, поликJIиникой, детской

поликJIиникой,атакжесдругими

(противоryберкулезным, кожно-венерологическим,

медицинскими

организациями
онкологическим диспансерами,

Щентрами профилактики и борьбы со СПИЩ);
Обеспечение lrроведен}u{ антиретровирусной профилактики перинатальноЙ
передачи ВИЧ-инфекции ВИrI-инфицированным роженицам и их новорожденныМ;
Оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерываниеМ

|4.

15.

беременности;

1б. Освоение и внедрение в кJIиническую практику современных метоДоВ
диагностики и лечениlI нарушений репродO/ктивной системы и профилактиКИ
осложнений, на основе принциtIов док€вательной медицины и научно-техническиХ
достижений;

17.

Проведение экспертизы временной нетрудосцособности, выдачу лиСТКОВ
нетрудоспособности женщинам с гинекологическими заболеванч!ями, направление
женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социаЛЬЕУЮ
экспертизу в установленном порядке;
18. Проведение клинико-экспертной оценки качества оказанIбI медицинскоЙ
помощи;
19. Разработка и внедрение мероприжий, направленных на повышIение
качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности оТ
гинекологических заболеваний ;
20. Осуществление статистического мониторинга и ан€Lлиза причин операциЙ,
приводящих к потере органа или его функции;
2|. Организация повышениrI профессиональной квалификации медицинсКих
работников;

22.

и

отчетной документации, предоставление отчетов о
деятеJIьЕосlи в установленном порядке, сбор данных дJIя регистров, ведение коТорых

Ведение учетной

шредусмотрено законодатеJIьством.

