УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ГБУЗ Ч}4sТорбеевская МБ>
семочкина
201 8г.
/ý
о.
,r(

*
{.

"ffiý}:

IrОЛОЖЕНИЕ

о деятельности хирургического отделения

Общие rrоложения.

1.

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н (Об
утверждении I1орядка оказания медицинской помощи взрослому населонию по
гrрофилю (хирургия>; приказом Министерства здравOохранения РФ от 12 ноября 20t2 г"
N 901н (Об утверждении порядка окtLзания медицинской помощи населению по
профилю (травматология и ортопедиlI>) и в соответствии с приказом МиНистерства
здравоохраFIения РФ от 1 ноября 20112 г, N 572н <Об утверждении Порядка оказаFIия
медицинсксlй помощи по профилю (акушерство и гинекология)> (за искJIючением
исfIользованиrI вспомогательных рsпродуItтивкых технологий)>

2.

Наотоящее положение устанавливает порядок организации деятельности
хирургического отделения ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>>, окrlзывающей медицинскую
помощь по профилю (хирургшI>, (травматология и ортопедиlI)) и (акушерство и
гинекология).

Порядок работы отделения.
1. Хирургическое отделение создается как структурное подр€вделение
<Торбеевкая МБ>.

2.

ГБУЗ РМ

Отделение р€lзворачивается на 30 коек (в том числе 10 коек
травматологического профиля, 16 коек хирургического профиля и 4 койки
гинекологического профиля).
З. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главным врачом ГБУЗ РМ <Торбеевскtш МБ).
4. На должность заведующего отделением и врача-хирурга назначается сшецисtлист,
соответствующий квалификационным требованиям к специiL,Iистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным прикЕвом Министерства здравоохраненIбI и
социального развитиJI Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по
специ€lльности (fiирургия).
5. На должность врача-трвматолога-ортопеда назначается специiшист,
соответствующий квалификационным требованиям к специiulистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным прик€lзом Министерства здравоохраненрuI и

социапьного р€lзвитиll

Российской Федерации

специчLльн ости (тр авматол огиlI и ортопедиlI)).

от 7 июля 2009 г. N 415н,

по

6. На должность заведующего отделением и врачей акушеров-гинекологов

нi}значаются специаIIисты, соответствующие требованиям, предъявJuIемым
ква;rификационными требованиями к специtlJIистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,

утвержденными прикilзом Министерства здравоохранениlI и социального рtlзвитиll
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специ€Lльности (акушерство и
гинекология>>, а также квалификационными

характеристиками должностей работников в
сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специ€uIистов и служащих, утвержденного прикЕlзом Министерства
здравоохранения и социrшьного рulзвития Российской Федерациц от 23 июля 2010 г. N
541н.
7. Штатн€ш численность отделенIбI утверждаются главным врачом ГБУЗ РМ
<Торбеевская МБ), и определяются исходя из объема проводиftой _ лечебнодиагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых цIтатных
нормативов, предусмотренных приложением N 8 к Порядку окЕIзаншI медицинской
помощи населению по профилю (хирургLuI), утвержденному гIрикilзом Министерства
здравоохранениlI РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н <Об утверждении Порядка оказаниrI
медицинской помощи взрослому населению по профилю (хирургиlI).
8. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения,
предусмотренным порядками оказаниlI медицинской помощи населению по профилю
(хирургия> и ((травматология и ортопедия>, утвержденными прикiвом Министерства
здравоохранениlI РФ о,г 15 ноябр;r 2012 r. ].{ 922н <Об утверждении Порядка ок€}зания
медицинской помощи взрослому населеЕию по профилю (хирургия>>, приказом
Министерства здравоохранения РФ or 12 шоября 2012 r. N 901н <Об утверждении
порядка оказания медицинской помоIди населению по профилю (травматология и
ортогIедия> и lrриказом Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 20t2 г.IrI 572н
<Об утверждении I1орядка оказа}{ия медициFIской помощи по профилю (акушерство и

гинекология))

(за исключением использования вспомогательных

репродуктивных

технологий)>.
9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебнодиагностических и вспомогательных подразделений ГБУЗ РМ кТорбеевскtlя IV[Б).
l0. Отделение может исrrользоваться в качестве кJIинической базы медицинских
образовательных
организаций среднего, высшего и
дополнительного
профессионzlJIьного образования, а также научных организаций.

Структура отделения.

Смотровой кабинет;
Кабинет врачей;
Палаты для больных;
ОперационнЕuI или операционный блок;
Перевязочнtul;

Гинекологическая смотроваJI ;
Перевязочная (для гнойных ран);
Процедурные;
Перевязочная (гипсовая);
Кабинет заведующего;
Сестринская;
Кабинет старшей медицинской сестры;
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Комната для хранениrI медицинского оборулования;
Помещение сестры.хозяйки;
Буфетная и ршдаточнаlI;
Помещение для сбора грязного белья;
,Щушевая и туалет для медицинских работников;
Щушевые и туttлеты для больных;
Помещение для санитарной обработки;
Санrгарнul комната (клизменная).

Функции отделения.

1.

Оказание специ€tпизированной медицинской помощи, гIутем выполнениJI
операций с применением хирургических и травматологиlIеских методов на основе
е
стандартов медицинской помощи;
Подготовка и проведение диагностических процедур в стационарных

2.
условиях;
3.

Освоение и внедрение в клиническую практику современных методов
диагностики, лочения, реабилитации и профилактики заболеваний и состояний,
требующих лечения методами хирургии;
4. Разработка и внедрение новых медицинских технологий, относящихся к
лечению больных с заболеваниями по профилю (fiирургия>, "акушерство И
гинекология);
5. Разработка и внедрение новых медицинских технологий, относящихся к
лечению больных с заболеваниями по профилю (травматология и ортопедиrI));
6. Разработка и внедрение мероприя,tиiа, направленных на повышение
качества лечебно-диагностической работы в отделении хирургии;
7. Осуществление реабилитации больных с заболеваниями по профилю
(хирургиlI)) в стационарных условиях;
8.
Осуществление реабилитации больных с заболеваниlIми по профилю
((травматология и ортопедия)) в стационарных условиях;
9. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;
10. Санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам предупреждения

заболеваний репродуктивной системы, абортов
tryтем;

и

инфекций, передаваемых половым

Организация и обеопечение санитарно-гигиенического и
tIротивоэпидемического режима в целях предупреждения и снижения заболеваемости

11.

внутрибольничЕыми инфекциями женщин, новорожденных и медицинских работников;
|2. Проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и
экстрагенитilJIьных осложнений у женщин;
1 3. Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
14. Оказание консультативной помощи врачам-специirлистам других rrодр€tзделений
медицинской организации по вопросам профилактики, диагностики и лечения
заболеваний и патологических состояний, нуждающихся в лечонии методами хирургии;
15. Ведение учетной и отче,гной доr{ументации, предоставление ts установленном
псрядке отчетов о леятельности отделения, ведоние которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

