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ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности терапевтического отделения
ГБУЗ РМ <<Торбеевская МБ>>

Общие положения.
1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с rlрикt}зом
Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослоIчry населению по профилю "терапия" и с прикtlзом
Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 20t2 г. N 926н "Об утверждении Порядка
оказаниlI медицинской помощи взрослому населению при заболеваIIиях нервной системы".
Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности
терапевтического отделениJI ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>, оказыв€lющей медицинсщую
помощь по профилю "терапия" и (неврология>.

2.

Порядок работы отделения.

1. Терапевтическое отделение является структурным
<Торбеевская МБ>.
2. Отделение разворачивается на28 коек.
3,

подрЕвделение

ГБУЗ РМ

Штатная численность отделениlI утверждается главным врачом

и
определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной
мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением
Ns 5 к порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
"терапия", утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 20t2
г. N 923н "Об утверждении Порядка оказаниrI медицинской помощи взрослому населению
по профилю "терапия"; предусмотренных прик(вом Министерства здравоохранения РФ от
15 ноября 2012 г. N 926н "Об утверждении Порядка ок€вания медицинской помощи
взрослому населению при заболеваниях нервной системы".
Отделение возглавляет заведующий, назначаемый
должностъ и
освобождаемый от должности главным врачом ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ).

4.

на

5. На должность

заведующего отделением и врача-терапевта назначается
специtUIист, соответствующий требованиям, предъявJuIемым квалификационными
требованиями к специiUIистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными прикulзом
Министерства здравоохранения и социtшьного рtlзвитиll Российской Федерации от 7 июля
2009 г, N 415н, по специitльности "терапия", а также квалификационными
характеристиками должностей работников в сфере здравоохранения Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, сrrециаJIистов и сJryжащих,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 2З июля 2010 г. N 541н.
На должность врача-невролога н{вначаотся специ€Lлист, соответствующий
требованиям, предъявляемым квалификационными требованиями к специiUIистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохраненрuI, утвержденными прикilзом Министерства здравоохранениrI и социtшьного
развитиlI Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специtlльносfи "неврология",
а также квалификационными характеристиками должностей работников в сфере
здравоохраненлuI Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специ€Lлистов и служащих, утвержденного прик€lзом Министерства здравоохранения и
социапьного рsввития Российской Федерации от 2З июля 2010 г. N 541н.
7. Оснащение отделениlI осуществляется в соответствии со стандартом
оснащениlI, предусмотренным rrорядком ок€вания медицинской помощи взрослому
населению по профилю "терапия", утвержденному прик€lзом Министерства
здравоохранениrI и соци€Lпьного рilзвития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N
54lH; порядком ок}заниrI медицинской помощи взрослому населению при заболеваниrIх
нервной системы, утвержденному прикilзом Министерства здравоохранения РФ от 15
ноября 2012 т. N 92бн
8. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможноQти
лечебно-диагностических и вспомогательных подрЕвделений ГБУЗ РМ <Торбеевскiш МБ).
9. Отделение может исrrользоваться в качестве кJIинической базы медицинских
образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессиоt{tшьного
образованиrI, а также научных организаций.

6.

Структура отделения.
Кабинет для врачей;
Процедурные.
Палаты для больных;
Комната для хранения медицинского оборулованиrI;
Комнаry для средних медицинских работников;
Кабинет старшей медицинской сестры;
Помещение сестры-хозяйки;
Помещение для осмотра больных;
Буфетная и рiвдаточн€ш;
Помещение для хранениlI чистого белья;
Помещение для сбора грязного белья;

медицинских работников;
Душевые и ту€Lлеты для больных;
Санитарнiul комната;
,Щушевая и Ty€lJIeT для

Функции отделения.

1.

Осуществление диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий
при заболеванlulх торапевтического профиля, Ее требующих нахождения пациента в
специапизированном отделении для окЕваниrI м9дицинской помощи по профилю ООтерапия"
и (неврологиlI));
Выявление у пациента медицинских показаний и подготовка к rrроведению
специапизированных лечебно-диагностических процедур с rrоследующим переводом для
их выполнениlI и д€Lльнейшего лечениrI в специ€tлизированное отделение дJuI оказанIбI
медицинской помощи по профилю "терапия" и (IIеврология);
Осуществление реабилитации пациентов в стационарных условиях после
основного лечения, в том числе хирургического и иного интервенционного, в
специаJIизированном отделении
Разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечобнодиагностического процесса и внедрению в практику новых методов диагностики, лечения и
реабилитации пациентов цо профилю "терапия" и <<неврологиlI));
Проведение санитарно-просветительной работы с пациентами, обучение их
правилам первоЙ помощи при неотложных состояниях, вероятность рilзвития которых у
них наиболее высокtш;
Оказание консультативной помощи врачам и иным медицинским работникам
подрtLЗделениЙ
медицинских организациЙ по вопросам диагностики, лечения и
ДРУГих
профилактики заболеваний по профилю "терапия" и (неврология);
Осуществлениеэкспертизывременнойнетрудоспособности;
Ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
ДеЯтельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предуOмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
Участие в проведении мероприятий по повышению ква-пификации врачей и
МеДицинских работýиков со средFIим медицинским образованием по вопросам оказания
медицинской помощи по профилю ООтерапия".
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