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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельпости шедиатрического отделения

ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>

Общие положения.

1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 16 апреля 2012 г. N 366н
" О б утвержден ии Поря/Jка оказания тlедиатри.rе ской помощи "

2. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности
педиатрического отделенрuI ГБУЗ РМ кТорбеевская МБ), окtвыв€lющей медицинскую помошIь
по профилю (педиатрия).

Порядок работы отделения.

1. Педиатрическое отделение явJIяется структурньм trодрzlзделением ГБУЗ РМ
кТорбеевская МБ>.

2. Отдепение разворачивается на 10 коек.
3. Отделение возглавляет врач педиатр, назначаемый на должность и

освобождаемый от должности главным врачом ГБУЗ РМ кТорбеевскаJI МБ).
4. На должность врача педиатра Отделением назначается специЕrлисъ

соответствующий квалификационным требованиям к специЕIJIистаI\,I с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,

утвержденным прикtвом МинздравсоцразвитиlI России от 7 июJuI 2009 г. Ns 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009г., регистрационный Jt 4292), по
специa}льности "педиатрия", имеющйй стаж работы по данной специttльности не монее 5 лет в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 2З июJIя 2010г, Ns541н "Об
утверждении Единого ква-шификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и сJryжащих, рiвдел "Квалификационные характеристики должЕостей работников
в сфере здравоохраЕения" (зарегистрирован Минюстом России 25 авryста 2010г,,

регистрационный ]ф 1 8247).
5. На должности средних медицинских работников педиатрического отделения

назначаются специЕLлисты, соответствующие квалификационным характеристикаIu должностей
работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом МинздравсоцрЕlзвития России от
2З июля 2010 г. N 541н.

6. Штатная численность медицинского персонала отделения опредеJu{ется гJIавным
врачом ГБУЗ РМ <Торбеевскiш МБ>, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической

работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатньIх нормативов согласно
приложению Jф 11 к Порядку оказания педиатрической помощи, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения РФ от 16 апреля 20t2 г. N З66н "Об утверждении Порядка
оказания педиатриче с,кой пом,ощи" .

7. Оснащени" оrдaп"rr"я осуществJuIется в соответствии со стандартом оснащения,



предусмотренным приложением ]\Ъ |2 к Порядrqу оказания педиатрической помощи,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 16 апреля 2012 г. N 366н "Об
утверждении Порядка окаiания tlедиатриtlеской, шомощи".

8. Педиатрическое отделение может использоваIься в качестве кJIинической базы
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности всех
лечебно-диагностических и вспомогательньIх подразделений ГБУЗ РМ кТорбеевскаJI МБ>>.

Струкryра отделения.

П**", для детей;
Помещение для врачей;
Кабинет старшей медицинской сестры;
Комната дJIя среднего медицинского персонала;
Процедурная;
Помещение сестры-хозяйки;
Буфетная и раздаточнЕuI;
Столовая;
Игровая комната;
Помещение дJuI хранения чистого белья;
Помещение для сбора грязного белья;

Щушевая и туалет для детей;
.Щушевая и туалет для медицинского персонала;
Санитарная комната;

Функции отделения.

1, Оказаниепедиатрическойпомощи;
2. Проведение диагностики и лечения детских болезней;
З. Осуществление профилактических мероприятий, нЕшравленньIх на

предупреждение рецидивов заболеваний у детей;
4. Применение современных методов диагностики, лечения заболеваний и

патологических состояний у летей;
5. Участие в процессе повышения профессионаJIьной квалификации медицинского

персонаJIа по вопросаN{ диагностики и оказания педиатрической помощи;
6, Проведение санитарно-тrросветительной работы с детьми и родителями

(законныIrли представите.rrями) rrо вопроса;rл профилактики детских болезней и формированию
здорового образа жизни;

]. Оказание консультативной помощи врачам отделений медицинской организации
по вопросам профилактики, диагностики и лечения детских болезней;

8. Участие в проведении аЕшIиза основных медико-статистических показателей
заболеваемости, инвалидности и смергности детей;

9. Ведение учетной и отчетной документации, rrредставление отчетов о

деятельности Отделения в установленном порядке.


