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ПОЛОЖЕНИЕ

организации деятельности инфекционного отделения
ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>

Общие положения.

1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и сOциальн()г() развития РФ от 3l января 20\2
п J\b 69н <Об утверждении Порядка окiLзания медицинской помощи взрослым больньтм
при инфекционных заболеваниях>>.

2. Настоящее положение определяет
инфекционного отделения ГБУЗ РМ <Торбеевскiul МБ).

в соответствии с

организацию деятельности

Порядок работы отделения.

1. Инфекционное отделение является структурным подрzlзделением ГБУЗ РМ
<Торбеевская МБ), осуществляющей оказание медицинской помощи больным
инфекционными заболеваниями в условиlIх стационара

утвержденными стандартами медицинской помощи.
2. Отделение является смешанным для госпитализации больных с

рilзличными инфекциями. Предусмотрены два изолированных блока для больных с
кишечными инфекциrIми и больных с воздушно-капельными инфекциями.

З. Струкryра и штатная численность медицинского и другого персон€Lла
отделениlI определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы
и числонности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского и другого персонаJIа отделениlI согласно приложению J\b 5 к
Порядку оказания медицинской помощи больным при инфекционных заболеваниях,

утвержденному прик.lзом Министерства здравоохранониlI и социального развития РФ от
31 яr"iваря 2ап 69н
"Об утверждении Порядка оказания медицинсксlй помощи взрослым больным при
инфекционных забо.шеваниях" .

4. На должность врача-инфекциониста нiвначается специалисъ
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранениrI, утвержденным приказом Минздравсоцрtввития России от 7 июля 2009
г. J\Ъ 415н (зарегистрирован Мицюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный JYg

14292), по специitльности "инфекционные болезни", а также квалификационным
характористикам должностей,работников в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом МинздравсоцрiIзвития России от 2З июля 2010 r Ns 541н (зарегистрирован

Jф



Минюстом России 25 авryста 2010 п, регистрационный N 18247).
5. На должности среднего медицинского персончша Отделения н€вначаются

специiшисты, соответствующие квалификационным характеристикам должностей
работников в сфере здравоохранениrI, утвержденным прикiвом Минздравсоцрi}звития
России от 2З июля 2010 г. J\b 541н, и прошедшие дополнительное профессиональное
образование по специальности " Сестринское дело".

6. Отделение оснащается в соотвотствии со стандартом оснащения Отделения
согJIасно приложению Jф 3 к Порядку окiвания медицинской помощи взрослым больным
при инфекционных заболеваниях, утвержденному приказом Министерства
здравоохраI{Gния и социального рiIзвития РФ от 31 января 20|2 г, Ns 69н "Об
утв9р}кдении Порядка оказаниlI медицинской rrомощи взрослым больным шри
инфекционпых заболеваниях" .

Струкryра отделения

Кабинет для врачей;
Процедурные;
Палаты для больных (полубоксы);
Комната для хранениlI медицинского оборудования;
Комнаry для средних медицинских работников;
Кабинет для осмотра больных;
Буфетная и рЕвдаточная;
Помещение для хранения чистого белья;
Помещение для сбора грязного белья;

.Щушевая и туалет для медицинских работников;
!ушевые и туалеты для больньтх;
Санrгарная комната.

Функции отделения.

1. Оказание медицинской помощи больным острыми и хроническими
инфекционными и шаразитарными заболеваниями ;

2, Профилактика распространения инфекционных
заболеваний;

3. Ведение эпидемиологического мониторинга инфекционной и пар€витарной
заболеваемости;

4. Ведение учетной и отчетной документации,
установленном порядке отчетов о деятельности;

5. Консультативная rrомощь медицинским работникам, окt}зывающим
первичIIую медико-санитарную помощь, в выявлении инфекционной патологии у
больных с подозрениlIми на инфекционное и парiвитарное заболевание;

6. Организация проведениlI дополнительных исследований у больных
инфекционными заболеваниями, вкJIючiш лабораторные, инструментальные и иные
методы;

7. Участие в разработке комплексных планов мероприятий по борьбе с
инфекционными и паразитарными болезнями и мониторинг их выполненшI;

В. Осуществлениеэкспертизывременнойнетрулоспособности;

и парi}зитарных

предоставление в



виру
9. Учет больных инфекционными заболеваниями, бакгерионосителейо

соно сителей, пар азитоно сителей на о сновании регистр ации;
10. Анализ динамики инфекционной заболеваемости и смертности на

территории обсrryживаниJI ;

11. Участие в процессе повышениrI профессиональной квалификации
персонапа;

|2. Освоение и внедрение в практику новых эффекгивных методов
профилакгики, диагностики, лечения и реабилитации больных инфекционного профиля;

13. Проведение санитарно-шросветительной работы с пациентами (шо

гигиеническому воспитанию пациентов и их родственшиков).


