
;кая МБ)

семочкина

2018г,

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности отделения паллиативной медицинской помощи

ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>>
е

Общие положения.

1. Настоящее положение рilзработано на основании и в соответствии с прикilзом
Министерства здравоохранения РФ от 2| декабря 2012 r. N l343ii "Об утверждонии
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению"

2. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности
отделениrI паллиативной медицинской помощи ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>,
окtвывающей медицинскую помощь по профилю "паллиативнаlI медицина".

Порядок работы отделения.

1, Паллиативное отделение является структурным подрсlзделение ГБУЗ РМ
<Торбеевокая МБ>.

2. Отделение рiвворачивается на 10 коек.
3. Штатная численность отделениrI утверждается главным врачом и определяется

исходя из объема проводимоЙ лечебно-диагностическоЙ работы и коечноЙ мощности с
учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением J\b 8 к
порядку окtвания паллиi}тивной медицинокой помощи взрослому населению
утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г" N
1343н "Об утверя(дении Порядка оказаниJI па,т.rrиативной медицинской rrомощи
взрослому населению".

4. На должность заведующего отделеЕием и врача-терапевта отделения назначается
Специс1,IIисъ соответствующиЙ требованиям, IIредъявляемым квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7
июля 2009 г. N 415н, по специальности "терапия", а также квалификационными
характеристиками должностей работников в сфере здравоохранениJI Единого
квалификационного справочника должностеЙ руководителеЙ, сrrеци€Lлистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохраненIбI и социzLпьного рtlзвития
Российской Федерации от 23 июля 2010 r N 541н и прошедший обучение по окщанию
пiLплиативной медицинской помощи.

5. На должность медицинской сестры Отделения назначается специttлисъ
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СООТВеТсТВуЮщиЙ кв€uIификационным характеристикам должностеЙ работников в сфере
ЗДРаВООхраненрш Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специttпистов и служащих, утвержденного rrрикttзом Министерства здравоохранениrI и
социiшьного р.lзвития РоссиЙскоЙ Федерации от 2З июля 2010 г. N 541н.

6. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащениlI,
преДусмотренныпd приложением N 9 к Порядку оказания п€шлиативной медицинской
поМоЩи взрослому населению, утвержденному прикчlзом Министерства
ЗДравоохранениlI РФ от 2t декабря2Ot2 г. N 1З43н "Об утверждении Порядка оказания
ll€шлиативной медицинской шомощи взрослому цаселению".

7. ОтделеЕие для обеспечения своей деятельЕости использует возможности лечебно-
диагностических и вспомогательных подрtlзделений ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ).

8. Отделение может использоваться в качестве кJIинической базы медицинских
образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионtUIьного
образованиrI, а также научных организаций.

Струкryра отделения.

Кабинет для врачей;
Процедурные.
Палаты для больных;
Комната для хранениlI медицинского оборудования;
Комнаry для средних медицинских работников;
Кабинет старшей медицинской сестры;
Помещение сестры-хозяйки;
Помещение для осмотра больных;
Буфетная и раздаточнаlI;
Помещение для хранения чистого белья;
Помещение для сбора грязного белья;

ýшевая и туаJIет для медицинских работников;
Щушевые и туалеты для больных;
Санитарная комната;

Функции отделения.

1. Оказание п€Lллиативной медицинской помощи больным в условиях,
обеспечивающих кругJIосуточное медицинское наблюдение.

2. Выписка рецептов лекарственных средств, содержащих наркотические и
ПСихОтропные вещества, из списка II и III перечня наркотиtIеских средств, психотропЕых
ВеЩеСТВ И их прекурсоров, подлежащих контроJIю в Российской Федерации,
УтВерЖденного lrостановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998
П N 681, в соответствии с Инструкцией о порядке выписываниrI лекарственных средств и
ОфОРмлениrI рецептов и требований-накJIадных, утвержденной прикЕtзом Министерства
ЗДравоохранениlI и социального рЕlзвития Российской Федерации от |2 февраля 2007 п N
110.

З. Направление больных, выписанных из стационара, гtод наблюдение
Медицинской организации, оказывающей паллиативную помощь в амбулаторных
условиях.

4. Оказание консультативной помощи медицинским организациям по



вопросам IIаJIлиативной медицинской помощи.
5. Разработка и внедрение в пракгику новых эффекгивных и безопасных

методов уJryчшения качества жизни больных.
6.

бо;rьных.
,7.

Проведение комплекса мероприятий по медицинской реабилшгации

Оказание психологической помощи больным и членам их семей Еа основе
индивидуального подхода с учетом особенностей личности.

8. Консультации и семинары для родственников, осуществляющих уход за
больными при заболеваниях, требующих оказания паллиативной медицинской помощи.

9. .Иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.


