
Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О государственном учреждении здравоохранения «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. государственное  учреждение  здравоохранения  «Родильный  дом  №  1»  (далее  по  тексту  -

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в
целях  обеспечения  реализации,  предусмотренных  законодательством  РФ  полномочий  в  сфере
здравоохранения  Волгоградской  области  в  лице  министерства  здравоохранения  Волгоградской  области.
Учреждение  действует  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Волгоградской области,  приказами Учредителя,  Уставом Учреждения,
локальными актами Учреждения.

1.2. Официальное  полное  наименование  Учреждения  –  государственное  учреждение
здравоохранения «Родильный дом № 1».

1.3. Официальное сокращенное наименование – ГУЗ «Родильный дом № 1».
1.4. Организационно-правовая форма – государственное учреждение, тип — бюджетное.
1.5. Учреждение является правопреемником:
1.5.1. «Объединение родильный дом № 1 Тракторозаводского района г. Волгограда»
1.5.2. Муниципального медицинского учреждения «Родильный дом № 1» (ММУ «Родильный дом

№  1»).  С  15.12.1994  года  Распоряжением  Главы  администрации  Тракторозаводского  района  города
Волгограда от 15.12.1994 года № 922-п, регистрационный номер 9 «Объединение родильный дом № 1 ТЗР г.
Волгограда» переименовано в ММУ «Родильный дом № 1». 

1.5.3. С  24.01.2003  года  ММУ  «Родильный  дом  №  1»  переименовано  в  Муниципальное
учреждение  здравоохранения  «Родильный  дом  №  1»  (МУЗ  «Родильный  дом  №  1»)  на  основании
Постановления Администрации Волгограда от 20.12.2002 года № 1498.

1.5.4. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации на основании постановления администрации Волгограда от 20.10.2011 № 3190 «О создании
муниципальных  бюджетных  учреждений  здравоохранения  путем  изменения  типа  существующих
муниципальных учреждений здравоохранения» (в редакции от 18.11.2011 № 3666) создано муниципальное
учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1».

1.5.5. В  соответствии  с  постановлением  администрации  Волгограда  от  27.01.2012  №  170  «О
реорганизации муниципального учреждения «Женская консультация № 1» и муниципального учреждения
здравоохранения  «Родильный  дом  №  1»  в  форме  присоединения  муниципального  учреждения
здравоохранения  «Женская  консультация  №  1»  к  муниципальному  учреждению  здравоохранения
«Родильный  дом  №  1»  муниципальное  учреждение  здравоохранения  «Родильный  дом  №  1»  является
правопреемником  прав  и  обязанностей  муниципального  учреждения  здравоохранения  «Женская
консультация № 1». 

1.5.6. государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» переименовано в связи
с  переходом  права  собственности  на  учреждение  из  муниципальной  собственности  в  собственность
субъекта РФ на основании постановления Губернатора Волгоградской области от 24.12.2012 № 1328. 

1.6. Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации — Волгоградская область.
Функции  и  полномочия  Учредителя  Учреждения  осуществляет  министерство  здравоохранения
Волгоградской области.

1.7. Собственником имущества,  передаваемого  в  оперативное  управление  Учреждению,  является
субъект Российской Федерации — Волгоградская область. Имущество закрепляется на праве оперативного
управления  министерством  по  управлению  государственным  имуществом  Волгоградской  области  и
является государственной собственностью.

1.8. Учреждение  считается  созданным  как  юридическое  лицо  с  момента  его  государственной



регистрации в установленном законом порядке 
1.8.1. Свидетельство  о  государственной  регистрации,  выдано  Администрацией

Тракторозаводского  района  Волгограда,  регистрационный  номер  9,  Распоряжение  Главы
Администрации Тракторозаводского района Волгограда от 15.12.1994 года № 922-п;

1.8.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года от 24.12.2002 серия 34 № 000256813,
выданное  Инспекцией  Министерства  РФ  по  налогам  и  сборам  по  Тракторозаводскому району г.
Волгограда, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023402464359.

1.8.3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ с 29.12.1994 года, присвоен ИНН 3441010960 КПП 344101001

1.8.4. Внесены в  ЕГРЮЛ  ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности)  85.11.1  –  деятельность  больничных  учреждений  широкого  профиля  и
специализированных, 85.12 – врачебная практика

1.8.5. Информационное  письмо  Территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики по Волгоградской области:

1.8.5.1. ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) 39307051, 
1.8.5.2. ОКОГУ  (Общероссийский  классификатор  органов  государственной  власти  и

управления) 2300229 – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие функции в
области здравоохранения 

1.8.5.3. ОКАТО  (Общероссийский  классификатор  объектов  административно-
территориального  деления)  18401390000  –  Волгоградская  область,  Волгоград,  Тракторозаводский
район, 

1.8.5.4. ОКТМО  (Общероссийский  классификатор  территорий  муниципальных
образований) 18701000 – муниципальные образования Волгоградской области город-герой Волгоград

1.8.5.5. ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) 13 – собственность
субъектов РФ, 

1.8.5.6. ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационно-правовых форм) 20903
– бюджетные учреждения.

1.8.6.  Уведомление  о  регистрации  юридического  лица  в  территориальном  органе
Пенсионного  Фонда  РФ  по  месту  нахождения  на  территории  РФ  с  11.01.1995  в  УПФР  в
Тракторозаводском районе г. Волгограда с присвоением регистрационного номера 044-045-001895.

1.8.7.  Извещение  о  регистрации  в  качестве  страхователя  в  Филиале  №  7  ГУ  —
Волгоградского  регионального  отделения  ФСС  РФ  с  22.03.2000,  регистрационный  номер
страхователя — 3407410162.

1.8.8. Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном органе обязательного
медицинского  страхования  при  обязательном медицинском  страховании в  ТФОМС Волгоградской
области  (400006,  Волгоград,  ул.  Дзержинского,  34)  от  19.01.2006  года,  регистрационный  номер
194010400496772

1.8.9. Учреждение  внесено  в  Реестр  медицинских  организаций,  осуществляющих
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; реестровый номер 340091.

1.9.  Учреждение  имеет  печать  с  полным  наименованием  Учреждения  на  русском  языке.
Учреждение  вправе  иметь  штампы  и  бланки  со  своим  наименованием,  логотип,  а  также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.10. Учреждение  от  своего  имени  приобретает  и  осуществляет  имущественные  и
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Учреждение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  бюджетной,  налоговой,  страховой,  валютной,  банковской  деятельности,
обеспечивает  открытость  и  доступность  следующих  документов:  учредительные  документы
Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; свидетельство о государственной регистрации
Учреждения;  решение  Учредителя  о  создании  Учреждения;  решение  Учредителя  о  назначении
руководителя Учреждения; план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый
и утверждаемый Учредителем, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством
финансов РФ; годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; сведения о проведенных в отношении
Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; государственное задание на оказание услуг
(выполнение  работ).  Учреждение  обеспечивает  открытость  и  доступность  документов  с  учетом
требований законодательства РФ о защите государственной тайны.



1.12. Местонахождение  Учреждения:  Россия,  400006,  Волгоград,  ул.  им.  Жолудева,  1а.
Юридический и почтовый адреса: Россия, 400006, Волгоград, ул. им. Жолудева, 1а. 

1.13. История Учреждения:
Учреждение открыто в 1948 году, было рассчитано на 50 коек. 
В 60-е годы в состав входил непосредственно родильный дом на 100 коек, абортное отделение

на 40 коек и женская консультация.
С 01.07.1991 года абортное отделение преобразовано в гинекологическое на 50 коек.
С  03.01.1996  года  Приказом  Городского  комитета  по  здравоохранению  Администрации

Волгограда  от  03.01.1996  года  №  4  выделена  из  состава  ММУ  «Родильный  дом  №  1»  женская
консультация. 

Учреждение  является  одним  из  старейших  и  авторитетнейших  родовспомогательных
учреждений  города,  сохраняя  лучшие  традиции  акушерской  науки,  осваивает  самые  передовые
технологии. Работает по программе ВОЗ ЮНИСЕФ приоритета грудного вскармливания, с 1998 года
имеет  международный  сертификат  ВОЗ  ЮНИСЕФ  «Больница  доброжелательного  отношения  к
ребенку».

В  течении  многих  лет  Учреждение  является  клинической  базой  кафедры  акушерства  и
гинекологии  Волгоградского  государственного  медицинского  университета.  На  базе  Учреждения
обучаются и проходят практику студенты медицинских колледжей Волгограда. 

В  Учреждении  организованы  индивидуальные  родильные  залы  и  переход  на  работу  по
системе «Мать и дитя»: детей переводят на свободный режим грудного вскармливания, не используют
пеленание,  разрешают  присутствие  мужа  или  близких  родственников  на  родах,  посещение
беременных и родильниц.

Огромное  значение  придается  психологической  подготовке  к  родам.  Применяется
современная индивидуальная дородовая подготовка по методу биологической обратной связи,  что
позволяет достаточно эффективно воздействовать на биологические механизмы во время родового
акта.

Применение  современной  аппаратуры  (УЗИ,  КТГ  и  др.)  позволяет  диагносцировать
отклонения  в  течении  беременности,  родов  или  послеродового  периода  и  своевременно
корригировать возникающие осложнения. 

Одним из первых в городе Учреждение начало использовать в работе эфферентные методы
лечения (УФОК, ВЛОК, плазмоферез). Немало беременных женщин благополучно родили здоровых
детей благодаря использованию этих современных технологий.  

Большое  количество  родов,  в  т.ч.  более  80%  операций  кесарево  сечения  проводятся  под
проводниковой  анестезией.  По  этим  показателям  Учреждение  приближается  к  цифрам  самых
современных родильный домов высоко развитых стран Европы. 

В 2010 году Учреждение получило грант городского округа город-герой Волгоград в сфере
здравоохранения за лучший инновационный проект «Применение кровосберегающих технологий в
акушерстве». Применяемые методы сбережения крови в предродовом и периоперационном периоде
включают предварительную заготовку аутоплазмы и интраоперационную реинфузию ауторетроцитов
аппаратом Cell Saver 5+. 

С момента открытия и до настоящего времени Учреждением руководили: 
Апарина  Антонина  Георгиевна  –  Главный  врач,  Шейгал  Сара  Григорьевна  –  заместитель

главного врача по лечебной работе;
Мельникова Евгения Александровна – Главный врач,  Абаполова Валентина Михайловна  -

заместитель главного врача по лечебной работе;
Шулепина Любовь Григорьевна – Главный врач, Леднева Татьяна Евгеньевна - заместитель

главного врача по лечебной работе;
Прохватилов  Андрей  Анатольевич  –  Главный  врач,  Веровская  Татьяна  Александровна  -

заместитель главного врача по лечебной работе; с 2013 года — Спиридонова Надежда Александровна
— заместитель главного врача по лечебной работе. 

В Учреждении с момента открытия и по настоящее время работали и работают лучшие люди,
Ветераны и Участники Великой отечественной войны: 

Шейгал Сара Григорьевна – Участник ВОВ, заместитель главного врача по лечебной работе,
Горская Евдокия Павловна – Ветеран ВОВ, акушерка, Калугина Надежда Федотовна – Ветеран ВОВ,
акушерка, Дрынкина Екатерина Ильинична – Ветеран ВОВ, акушерка, Иванова Анна Васильевна –
акушерка,  Сисев  Лев  Николаевич  –  первый  анестезиолог,  Сидорова  Ирина  Павловна  –  первая
операционная  медицинская  сестра,  ветеран  труда,  Долгова  Татьяна  Игнатьевна  –  первая  старшая



акушерка, Горбунова Людмила Викторовна – первая медицинская сестра-анестезист, Буланова Вера
Дмитриевна  –  первая  медицинская  сестра-анестезист,  Сисева  Фаина  Михайловна  –  первая
медицинская сестра-анестезист.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является оказание медицинской помощи взрослому,

детскому населению.
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является охрана здоровья населения. 
2.3. Для  достижения  целей,  указанных  в  настоящем  Уставе,  Учреждение  осуществляет

следующие виды деятельности: 
2.4.Основные виды деятельности:
2.4.1.  медицинская деятельность по оказанию:
2.4.1.1. первичной  медико-санитарной  доврачебной,  врачебной  и  специализированной

медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  в  том  числе  на  дому  и  в  условиях  дневного
стационара, в том числе женщинам в период беременности и после родов;

2.4.1.2. специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и условиях
дневного стационара, в том числе женщинам в период беременности, во время и после родов.

Видами деятельности в случаях,  установленных законодательством Российской Федерации,
Учреждение может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2.4.2.1. деятельность,  связанная  с  использованием  возбудителей  инфекционных

заболеваний III-IV группы патогенности;
2.4.2.2. деятельность  по  хранению,  эксплуатации  и  использованию  источников

ионизирующего излучения (генерирующих);
2.4.2.3. деятельность,  связанная  с  оборотом  наркотических  средств,  психотропных

веществ и их прекурсоров, а также оборотом лекарственных средств Списков А и Б, Списков ПКУ;
2.4.2.4. деятельность,  связанная  с  выписыванием  льготных  рецептов  для  обеспечения

медикаментами женщин в период беременности;
2.4.2.5. деятельность по обеспечению питания пациентов Учреждения;
2.4.2.6. оказание  услуг  в  сфере  сервисного  и  бытового  обслуживания  пациентов

Учреждения;
2.4.2.7. деятельность,  связанная  с  созданием  условий,  обеспечивающих

функционирование  Учреждения  в  установленном  порядке,  включая  заключение  договоров  на
приобретение необходимых товаров, работ, услуг. 

2.4.2.8. деятельность медицинского психолога (психолога).
2.5.Государственные задания  для  Учреждения  в  соответствии  с  основными  видами

деятельности формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
государственного задания. 

2.6. Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в  соответствии  с
законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента
ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством.

2.6.1. Учреждению выданы лицензии:
2.6.1.1. на осуществление медицинской деятельности
2.6.1.2. на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их

прекурсоров,  культивированию  наркосодержащих  растений  (хранение,  приобретение,  отпуск  (за
исключением отпуска физическим лицам), использование в медицинских целях Списка II и III).

2.7. Учреждение  вправе  сверх  установленного  государственного  задания,  а  также  в
случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  государственного
задания  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности,
предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, постольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. 



3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество  закрепляется  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления

министерством  по  управлению  государственным  имуществом  Волгоградской  области  и  является
государственной собственностью Волгоградской области. Собственником имущества, передаваемого
в оперативное управление Учреждению, является субъект Российской Федерации — Волгоградская
область.

3.2.  Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на
праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества в установленном порядке. 

3.3.  Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  находящимся  у  него  на  праве
оперативного  управления  имуществом,  как  закрепленным  за  Учреждением  собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

3.4.  Имущество и средства Учреждения отражаются в балансе и используются в соответствии
с действующим законодательством.

3.5.  Контроль  за  использованием  по  назначению  и  сохранностью  государственного
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  осуществляет
министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

3.6.  Источниками формирования  имущества  Учреждения  являются:  бюджетные средства;  
имущество,  закрепляемое  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления;

добровольные  имущественные  взносы  и  пожертвования;  другие  не  запрещенные  законом
поступления. 

3.7.  Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.8.  Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность и налоговый учет в
порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.  Учреждение  предоставляет
информацию  о  своей  деятельности  органам  государственной  статистики  и  налоговым  органам,
Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

3.9. Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного задания  Учреждением
осуществляется  в  виде  субсидий  из  областного  бюджета. Уменьшение  объема  субсидии,
предоставленной  на  выполнение  государственного  задания,  в  течение  срока  его  выполнения
осуществляется только при соответствующем изменении государственного задания. 

3.10. Учреждение  осуществляет  операции  с  поступающими  ему  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  средствами  через  лицевые  счета,  открываемые  в
Управлении Федерального  казначейства  по  Волгоградской  области,  министерстве  финансов
Волгоградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. УПРАВЛЕНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ,  ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТРУКТУРА  И
ШТАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.  Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления
Учреждения,  порядок  принятия  решений  и  выступления  от  имени  Учреждения  устанавливаются
Уставом Учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента  РФ,  Правительства  РФ,  Губернатора  Волгоградской  области,  Правительства
Волгоградской области, иных органов государственной власти, законами Волгоградской области.

4.2.   К компетенции министерства здравоохранения Волгоградской области (Учредителя) в
отношении  Учреждения  относятся  полномочия,  указанные  в  Уставе  Учреждения.  Некоторые
полномочия  в  соответствии с  Уставом  Учреждения  реализуются  Учредителем  по  согласованию с
министерством по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

4.3.  Исполнительным  органом  Учреждения  является  руководитель  Учреждения  (главный
врач), который подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

4.4.  К компетенции главного врача Учреждения относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством
или Уставом к компетенции Учредителя, в том числе:

4.4.1. осуществляет  руководство  Учреждением  в  соответствии  с  законодательством,



определяющим деятельность учреждений здравоохранения;
4.4.2. организовывает  работу  Учреждения  по  оказанию  своевременной  и  качественной

медицинской помощи населению в соответствии с профилем и структурой Учреждения;
4.4.3. обеспечивает  организацию  организационно-методической,  административно-

хозяйственной и финансовой деятельности учреждения;
4.4.4. действует  без  доверенности  от  имени  Учреждения,  в  том  числе  представляет  его

интересы и совершает сделки от его имени;
4.4.5. представляет  Учреждение  во  всех  органах  и  организациях  по  вопросам  в  сфере

здравоохранения, предварительно согласованным с министерством здравоохранения Волгоградской
области;

4.4.6. рассматривает и утверждает положения о структурных подразделениях учреждения и
должностные инструкции, заключает трудовые договора с работниками;

4.4.7. обеспечивает и контролирует выполнение требований правил внутреннего трудового
распорядка,  по охране труда  и пожарной безопасности,  в  том числе,  при эксплуатации приборов,
оборудования и механизмов;

4.4.8. организовывает своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан по
вопросам  деятельности  учреждения,  принятие  по  каждому  из  них  конкретных  решений  и
осуществлять контроль за их выполнением;

4.4.9. утверждает  штатное  расписание,  финансовый  план,  годовой  отчет  и  годовой
бухгалтерский баланс учреждения;

4.4.10. организовывает  и  регулярно  проводит:  производственные  совещания  и  собрания
работников  учреждения;  заслушивает  отчеты  о  проделанной  работе  своих  заместителей  и
заведующих структурными подразделениями учреждения;

4.4.11. осуществляет иные полномочия, в соответствии с действующим законодательством,
Уставом и должностной инструкцией.

4.5.  Главный  врач  принимает  локальные  нормативные  акты  в  пределах  предоставленных
полномочий  —  приказы,  распоряжения,  положения,  инструкции  и  т.п.  Порядок  ведения
делопроизводства в Учреждении определяется в соответствии с инструкцией по делопроизводству в
Учреждении. 

4.6.  Заместитель  главного  врача  по  лечебной  работе  организует,  руководит  и  несет
ответственность  за  лечебно-профилактической  и  санитарно-эпидемиологической  работой
Учреждения. В отсутствие главного врача руководит Учреждением в установленном порядке. 

4.7.  Учреждение имеет структурные подразделения:
4.7.1. родильный дом, расположенный по адресу: Россия, Волгоград, ул. им. Жолудева, 1а
4.7.2. гинекологическое  отделение,  расположенное  по  адресу:  400065,  Волгоград,  ул.  им.

Атласова, 6;
4.7.3. женская  консультация,  расположенная  в  нежилом  помещении  по  адресу:  400033,

Волгоград, ул. им. Менжинского, 11;
4.7.4. женская  консультация,  расположенная  в  нежилом  помещении  по  адресу:  400006,

Волгоград, ул. им. Дегтярева, 45.
4.8.  Маршрутизация  пациентов,  порядок  госпитализации  и  перевода  пациентов

осуществляется  в  соответствии  с  действующими  приказами  министерства  здравоохранения
Волгоградской области.

4.9.  Родильный дом осуществляет следующие функции:
4.9.1. оказание  акушерско-гинекологической  помощи  женщинам  в  период  беременности,

родов,  в  послеродовом  периоде,  медицинской  помощи  новорожденным,  а  также  женщинам  с
заболеваниями репродуктивной системы в стационарных условиях;

4.9.2. внедрение  современных  перинатальных  семейно-ориентированных  технологий
(демедикаментизация  родов,  партнерские  роды,  совместное  пребывание  матери и  ребенка,  раннее
прикладывание  к  груди,  приоритет  грудного  вскармливания,  профилактика  гипотермии
новорожденных);

4.9.3. профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;
4.9.4. оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
4.9.5. санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  грудного  вскармливания,

предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым
путем;

4.9.6. установление  медицинских  показаний  и  направление  женщин  и  новорожденных  в



медицинские организации для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи;

4.9.7. проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности,  выдачу  листков
нетрудоспособности женщинам по беременности и родам;

4.9.8. участие в направлении женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на
медико-социальную экспертизу;

4.9.9. организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
женщин, новорожденных и медицинских работников;

4.9.10. проведение  клинико-экспертной  оценки  качества  оказания  медицинской  помощи
женщинам и новорожденным;

4.9.11. проведение  анализа  причин  гинекологических  заболеваний,  акушерских  и
экстрагенитальных осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;

4.9.12. осуществление  статистического  мониторинга  и  анализа  причин  материнской  и
перинатальной смертности;

4.9.13. обеспечение  вакцинопрофилактики  новорожденным,  проведение  неонатального  и
аудиологического скрининга;

4.9.14. организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном
доме;

4.9.15. взаимодействие  с  женской  консультацией,  не  входящей  в  его  состав,  станцией
(отделением) скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими
медицинскими  организациями  (противотуберкулезным,  кожно-венерологическим,  онкологическим
диспансерами, Центрами профилактики и борьбы со СПИД);

4.9.16. обеспечение  проведения  антиретровирусной профилактики перинатальной передачи
ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным; 

4.9.17. организация  повышения  профессиональной  квалификации  врачей  и  медицинских
работников со средним медицинским образованием;

4.9.18. ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в
установленном  порядке,  сбор  данных  для  регистров,  ведение  которых  предусмотрено
законодательством.

4.10.  Функции  гинекологического  отделения  и  женской  консультации  указаны  в
соответствующих Положениях об этих отделениях.

4.11. Структура Учреждения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
4.12.  Структура коечного фонда утверждается в установленном порядке. 
4.13. Оснащение Учреждения определяется в соответствии с действующими стандартами

оснащения отделений. 
4.14. Учреждение с его структурными подразделениями является единым организационным

целым.
4.15. На должности медицинского персонала назначаются специалисты, соответствующие

действующим  Квалификационным  требованиям  и  Квалификационным  характеристикам
(Квалификационные  требованиям  к  специалистам  с  высшим  и  послевузовским  медицинским  и
фармацевтическим  образованием  в  сфере  здравоохранения,  утвержденные  приказом
Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н,  Квалификационные характеристики должностей
работников  в  сфере  здравоохранения,  утвержденные  приказом  Минздравсоцразвития  России  от
23.07.2010 № 541н). 

4.16. Работа  сотрудников  Учреждения  определяется  трудовым  законодательством  РФ,
трудовым договором, должностными инструкциями, локальными актами Учреждения, в том числе
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.17. Штатное  расписание  составляется  по  установленной  форме  в  соответствии  с
действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

4.18. Наименование должностей и отделений Учреждения определяется в соответствии с
действующим законодательством. 

4.19. Работники подчиняются Главному врачу и его заместителям: распоряжения Главного
врача и его заместителей являются обязательными для исполнения. 

4.19.1. Схема  подчиненности  персонала  утверждается  локальным  нормативным  актом
Учреждения.



4.20. Руководство  отделениями  Учреждения  осуществляют  заведующие  отделениями  и
несут  ответственность  за  организацию работы,  надлежащее  функционирование  отделения,  работу
персонала  отделения.  Заведующие  отделениями  подчиняются  заместителям  главного  врача  и
главному врачу. 

4.21. Врачебный  персонал  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно
подчиняется:  заведующему  соответствующим  отделением,   заместителям  главного  врача,
ответственному дежурному врачу. 

4.22. Ответственный  дежурный  врач  в  соответствии  со  своей  компетенцией  выполняет
некоторые функции руководителя  Учреждения  во  внерабочее  время  Главного врача,  заместителей
главного  врача,  в  выходные  и  праздничные  дни  и  несет  ответственность  за  функционирование
Учреждения в целом. 

4.23. Непосредственное  руководство  персоналом  со  средним  медицинским образованием
осуществляет главная медицинская сестра.

4.24. Главная медицинская сестра при выполнении трудовых обязанностей непосредственно
подчиняется главному врачу, заместителям главного врача, ответственному дежурному врачу.

4.25. Старшие акушерки и старшие медицинские сестры при исполнении своих трудовых
обязанностей  непосредственно  подчиняются  главной  медицинской  сестре,  заведующему
соответствующим  отделением,  ответственному  дежурному  врачу,  заместителям  главного  врача,
главному врачу. 

4.26. Средний  медицинский  персонал  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно подчиняется: старшей медицинской сестре (старшей акушерке) соответствующего
отделения,  главной  медицинской  сестре,  заведующему  соответствующим  отделением,
ответственному дежурному врачу, заместителям главного врача, главному врачу.

4.27. Младший  медицинский  персонал  при  исполнении  своих  трудовых  обязанностей
непосредственно подчиняется старшей акушерке (медицинской сестре), главной медицинской сестре,
заведующему  соответствующим  отделением,  ответственному  дежурному  врачу,  заместителям
главного врача, главному врачу.

4.28. Немедицинский  персонал  при  исполнении  своих  трудовых  обязанностей
непосредственно подчиняется главному врачу и его заместителям.

4.29. Сотрудники  бухгалтерии  при  исполнении  своих  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняются  главному  бухгалтеру;  персонал  экономической  службы  —
заместителю главного  врача  по экономическим вопросам;  персонал  отдела  кадров  — начальнику
отдела кадров, персонал хозяйственного отдела — начальнику хозяйственного отдела. 

4.30. В  Учреждении  на  постоянной  основе  организуются  и  проводятся  занятия,
конференции с врачебным, средним и младшим медицинским персоналом по актуальным вопросам
деятельности  Учреждения.  Повышение  квалификации  медицинского  персонала  также
осуществляется путем участия в семинарах, симпозиумах, форумах, комиссиях по родовспоможению.
Учреждение является базой ВолГМУ.

4.31. Ежедневно в 9.00, кроме выходных и праздничных дней, в Учреждении проводится
рапорт  медицинского  персонала,  на  котором  объявляются  и  обсуждаются  текущие  «лечебные»
вопросы.

4.32. Каждую   пятницу  в  9.00  в  Учреждении  проводится  собрание  заведующих
отделениями,  на  которых  решаются  производственные  вопросы  Учреждения.  На  собрание
заведующих приглашаются сотрудники Учреждения в зависимости от обсуждаемого вопроса. 

4.33. В  Учреждении  ежегодно  утверждается  Комплексный  план  работы  Учреждения,
который включает в себя организационные мероприятия, работу с кадрами, лечебно-диагностическую
работу,  контроль  за  исполнением  «директивных»  документов,  мероприятия  по  культурному
обслуживанию  больных,  улучшение  санитарно-гигиенических  условий,  работу  КЭК,
профилактические и противоэпидемические мероприятия и другое.

4.34. В  Учреждении  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  собирается
собрание  трудового  коллектива.  Инициатива  собрать  трудовой  коллектив  может  исходить  как  от
главного врача, его заместителей, так и от Работников Учреждения. Трудовой коллектив Учреждения
составляют все его работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового
договора. 

4.35. В Учреждении функционирует Профсоюзный комитет работников Учреждения.
4.36. В Учреждении в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными

актами Учреждения создаются и функционируют Комиссии, Советы: Врачебная комиссия, Комиссия



по профилактике ВБИ, постоянно действующая Экспертная комиссия, Формулярная комиссия, Совет
медицинских  работников  со  средним  медицинским  образованием  и  другие.  Приказом
(распоряжением)  Главного  врача  утверждаются  состав,  Положение  о  соответствующей  Комиссии
(Совете), при необходимости план (график) работы. 

4.37. Учреждение (отдельные отделения) участвует в реализации  национальных проектов,
федеральных,   региональных  и  муниципальных  программах  (ПНП  «Здоровье,  Программа
модернизации здравоохранения» и др.) в установленном порядке.

4.38. Учреждение  участвует  в  реализации  мероприятий  по  внедрению  современных
информационных систем в здравоохранение Волгоградской области в установленном порядке. 

4.39. В  установленном  порядке  в  Учреждении  ведутся  медицинская,  бухгалтерская,
кадровая и иная документация.

4.40. Учреждение  в  установленном порядке  и  в  утвержденные сроки сдает  медицинские
отчеты, бухгалтерские, экономические, статистические и иные отчеты.

4.41. Официальный сайт Учреждения — www.roddom-1.ru 
4.42. Размещение  заказа  на  приобретение  необходимых  товаров,  работ,  услуг

осуществляется в установленном порядке. 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.  Принятие  решения  о  реорганизации,  ликвидации,  изменении  типа  Учреждения

осуществляется в порядке, установленном Правительством Волгоградской области.
5.2.  Изменения  в  Устав  Учреждения  вносятся  в  порядке,  установленном  Правительством

Волгоградской области. Новая редакция, изменения и дополнения в Устав Учреждения утверждаются
Учредителем,  согласовываются  министерством  по  управлению  государственным  имуществом
Волгоградской  области  и  подлежат  регистрации  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

Юрисконсульт
В.С. Русина 

http://www.roddom-1.ru/




Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О родильном отделении ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Родильное отделение (далее по тексту — Отделение) является отделением Учреждением и

располагается по адресу ул. им. Жолудева, 1а, Волгоград, 400006.
1.2.  Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством

РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:
1.2.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за

исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н;

1.2.2. Порядком  оказания  медицинской  помощи  взрослому  населению  по  профилю
«анестезиология  и  реаниматология»,  утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 №
919н;

1.2.3. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным
приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 921н;

1.2.4. Порядком  оказания  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «анестезиология  и
реаниматология», утвержденным приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н.

1.3.  В Учреждении организовано совместное пребывание «мать и дитя», которое оказывает
благоприятное влияние на формирование биоценоза у новорожденного, становление его иммунитета,
формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ребенком.

1.4.  В Отделении ведется работа по охране и поддержке грудного вскармливания,  которая
осуществляется на основе сформулированных в совместной Декларации ВОЗ / ЮНИСЕФ, принятой в
1989  году,  «Охрана,  поощрение  и  поддержка  практики  грудного  вскармливания:  особая  роль
родовспомогательных служб».десяти принципов.   

1.5.  Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных
и муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  стационарной  акушерско-гинекологической  помощи  женщинам  в  период

родов, в послеродовом периоде, оказание медицинской помощи новорожденным.
2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического

режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
женщин, новорожденных и персонала.

2.2.2. Проведение анализа причин акушерских и экстрагенитальных осложнений у женщин,
заболеваемости новорожденных. Анализ причин материнской и перинатальной смертности.

2.2.3. деятельность трансфузионной службы и взаимодействие с отделениями переливания
крови.  

2.2.4. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.5. Взаимодействие с другими отделениями Учреждения и другими ЛПУ
2.2.6. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с

задачами Отделения.
2.2.7. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации

медицинских работников  по актуальным вопросам акушерства  и  гинекологии,  повышение уровня
теоретических  знаний  и  обучение  медицинского  персонала  практическим  навыкам  в  области
акушерства и гинекологии. 

2.2.8. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами.



3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь беременным, роженицам, родильницам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10.  Врачи-акушеры-гинекологи при выполнении трудовых обязанностей непосредственно
подчиняются заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной
работе.

3.11. Старшая  акушерка  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняется  заведующему Отделением,  дежурному врачу,  заместителю главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестре. 

3.12. Акушерки  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно
подчиняются старшей акушерке, заведующему Отделением, главной медицинской сестре, дежурному
врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.13. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей акушерке, заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.14. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.15. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 

3.16. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.17. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель
главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  Родовое  отделение  по  своему  значению  является  центральным  звеном  любого

акушерского  стационара.   Именно  это  отделение  во  многом  определяет  качество  работы  всего
Учреждения, влияя на основные качественные показатели его деятельности. 

4.4.  В  родовом отделении имеются  3  индивидуальных родильных зала,  оснащенных всем
необходимым для проведения родов и оказания первичной помощи новорожденным. 

4.5.  Каждый  родильный  зал  оснащен  современным  фетальным  монитором,  это  особенно
важно при ведении родов у женщин группы высокого риска перинатальной патологии. 



4.6.  В родильном блоке имеется арсенал средств для проведения обезболивания родов, в том
числе и длительная перидуральная анестезия. 

4.7.  В каждом родильном зале имеется наркозный аппарат. 
4.8.  Приветствуется присутствие мужа или близких родственников во время родов.
4.9.  Персонал  родильного  отделения  строго  следует  принципам  успешного  грудного

вскармливания. 
4.10. Качественная  работа  персонала  родильного  блока  невозможна  без  применения

современных перинатальных технологий, основных положений, регламентированных в приказах по
санитарно-эпидемиологическому режиму. 

4.11. В родовом блоке имеется все необходимое для борьбы с кровотечениями. Разработан
алгоритм действий медицинского персонала при развитии кровотечения, используются современные
технологии  (баллонная  тампонада  матки,  гемостатические  швы на  матку как  органосберегающая
операция). 

4.12. В  родовом  блоке  «выделен»  врач  и  медицинская  сестра,  ответственные  за  службу
крови. 

4.13. В  родильном  блоке  имеется  низкотемпературная  камера  для  хранения  СЗП,  что
позволяет создавать запас СЗП. 

4.14. «В структуру» отделения входит операционный блок, состоящий из операционной и
предоперационной, оснащенные современной аппаратурой, инструментарием, шовным материалом и
т. п.

4.15.  В случае необходимости родоразрешения путем операции кесарево сечения, операция
проводится в операционном блоке. 

4.16. В случае необходимости в операционной проводится операция экстирпации матки при
акушерских кровотечениях и других тяжелых осложнениях.

4.17. Дальнейшее  выхаживание  больных  после  операции  осуществляется  в  отделении
анестезиологии-реанимации, где возможно проведение эфферентных методов терапии. 

4.18. В послеродовом периоде родильницы переводятся в палаты совместного пребывания
матери и ребенка.

4.19. С целью профилактики внутрибольничного распространения инфекции в Отделении
используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья,  ламинированные халаты и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.20. Широко  внедряются  принципы  успешного  грудного  вскармливания,  санитарно-
просветительская работа. 

4.21. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.22. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.23. Акушерки Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников со средним

образованием. 
4.24. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.25. Старшая  акушерка  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном  порядке
медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной  продукции,
проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт
В.С. Русина 





Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
Об акушерском физиологическом отделении ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акушерское  физиологическое  отделение  (далее  по  тексту  —  Отделение)  является
отделением Учреждением и располагается по адресу ул. им. Жолудева, 1а, Волгоград, 400006.

1.2.  Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:

1.2.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за
исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н;

1.2.2. Порядком  оказания  медицинской  помощи  взрослому  населению  по  профилю
«анестезиология  и  реаниматология»,  утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 №
919н;

1.2.3. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным
приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 921н;

1.2.4. Порядком  оказания  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «анестезиология  и
реаниматология», утвержденным приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н.

1.3.  В Учреждении организовано совместное пребывание «мать и дитя», которое оказывает
благоприятное влияние на формирование биоценоза у новорожденного, становление его иммунитета,
формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ребенком.

1.4.  В Отделении ведется работа по охране и поддержке грудного вскармливания,  которая
осуществляется на основе сформулированных в совместной Декларации ВОЗ / ЮНИСЕФ, принятой в
1989  году,  «Охрана,  поощрение  и  поддержка  практики  грудного  вскармливания:  особая  роль
родовспомогательных служб».десяти принципов.   

1.5.  Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных
и муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  стационарной  акушерско-гинекологической  помощи  женщинам  в  период

беременности  родов,  в  послеродовом  периоде,  в  том  числе  женщинам с  заболеваниями,  которые
могут являться источниками инфекции и представлять опасность для окружающих в установленном
порядке. 

2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  грудного  вскармливания,

контрацепции после родов, предупреждения заболеваний репродуктивной системы.
2.2.2. Обеспечение  преемственности  с  Женской  консультацией  и  другими  учреждениями

здравоохранения  (при  необходимости  оказания  женщинам  специализированной  и
высокотехнологичной помощи).

2.2.3. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
женщин, новорожденных и персонала.

2.2.4. Проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности,  выдачу  листков
нетрудоспособности женщинам по беременности и родам в установленном порядке.

2.2.5. Проведение  клинико-экспертной  оценки  качества  оказания  медицинской  помощи
женщинам.

2.2.6. Проведение анализа причин акушерских и экстрагенитальных осложнений у женщин,
заболеваемости новорожденных. Анализ причин материнской и перинатальной смертности.

2.2.7. Организация трансфузионной службы и взаимодействие с отделениями переливания



крови.  
2.2.8. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о

деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.9. Взаимодействие с женской консультацией и другими ЛПУ
2.2.10. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с

задачами Отделения.
2.2.11. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации

медицинских работников  по актуальным вопросам акушерства  и  гинекологии,  повышение уровня
теоретических  знаний  и  обучение  медицинского  персонала  практическим  навыкам  в  области
акушерства и гинекологии. 

2.2.12. Наблюдение за родильницами в послеродовом периоде, в том числе с инфекционными
заболеваниями, а также необследованных.

2.2.13. Оказание помощи родильницам в случае родов вне лечебного учреждения (в течение
24 часов после родов).

2.2.14. Обеспечение проведения антиретровирусной профилактики передачи ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным в установленном порядке. 

2.2.15. Профилактика развития гнойно-септических осложнений после родов
2.2.16. Лечение неинфекционных осложнений после родов.
2.2.17. Клинико-лабораторное  и  инструментальное  обследование  родильниц  после  родов

(включая, ультразвуковое исследование, консультация терапевта).
2.2.18. Выработка  рекомендаций  для  каждой  родильницы  о  благоприятном  течении

послеродового периода.
2.2.19. Обучение технике прикладывания ребенка к груди, грудному вскармливанию. 
2.2.20. Организация  рационального  питания  родильниц,  дача  рекомендаций  по  режиму

питания, личной гигиене, психологической адаптации женщины в послеродовом периоде. 
2.2.21. Выявление инфекционных заболеваний, в т.ч. педикулеза, паразитоза, своевременная

подача  экстренных  извещений  об  инфицировании  больных,  обеспечение  консультаций
инфекциониста, дерматовенеролога, иных специалистов.

2.2.22.  Санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  предупреждения
заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем. 

2.2.23. Установление  медицинских  показаний  и  направление  женщин  в  учреждения
здравоохранения для оказания им специализированной и высотехнологичной помощи.

2.2.24. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь беременным, роженицам, родильницам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего



трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  
3.10.  Врачи-акушеры-гинекологи при выполнении трудовых обязанностей непосредственно

подчиняются заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной
работе.

3.11. Старшая  акушерка  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняется  заведующему Отделением,  дежурному врачу,  заместителю главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестре. 

3.12. Акушерки  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно
подчиняются старшей акушерке, заведующему Отделением, главной медицинской сестре, дежурному
врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.13. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей акушерке, заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.14. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.15. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 

3.16. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.17. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель
главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  В  послеродовом  периоде  родильницы  переводятся  в  палаты  совместного  пребывания

матери  и  ребенка,  где  четко  соблюдается  основные  положения  санитарно-эпидемиологического
режима (цикличность заполнения палат, текущие и генеральные уборки и т. п.)

4.4.  Широко  внедряются  принципы  успешного  грудного  вскармливания,  санитарно-
просветительская работа. 

4.5.  Палаты в Отделении светлые, теплые, комфортные; в каждой палате не более 4-х коек. 
4.6.  Ведение послеродового периода – активное: включает раннюю активацию родильниц.  
4.7.  В  Отделении  осуществляется  наблюдение  за  состоянием  родильниц  и  профилактика

осложнений.  С  этой  целью  широко  используется  ультразвуковая  диагностика.  Ультразвуковое
исследование  матки  проводится  всем  родильницам.  При  подозрении  на  задержку  лохиометру
осуществляется опорожнение полости матки методом вакуум-аспирации IPAS. 

4.8.  В Отделении активно работает инструктор по грудному вскармливанию, что приводит к
уменьшению количества трещин сосков, нагрубания молочных желез, отсутствию маститов. Работает
видеолекторий для родильниц по обучению ухода за новорожденными. 

4.9. В Отделении при необходимости выделяется палата (палаты) и организуется ее работа по
типу обсервационного отделения (бокса), в которые госпитализируются, переводятся пациенты при
наличии  показаний,  установленным  в  соответствии  с  действующими  санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

4.10. С целью профилактики внутрибольничного распространения инфекции в Отделении
используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.11. Оборудованы  аптечки  для  проведения  мероприятий  при  борьбе  с  шоком,
кровотечений. Имеется аптечка экстренной помощи при аварийных ситуациях при работе с ВИЧ-
инфицированными. Имеется специальная укладка для оказания помощи больным с подозрением на
холеру. 

4.12. С  целью  снижения  гнойно-септической  заболеваемости  после  родов  в  Отделении
применяется  интраоперационное  введение  антибиотиков  широкого  спектра  действия
(цефалоспоринов третьего поколения), при операции кесарево сечения – ручного контроля полости
матки. 



4.13. В Отделении практикуется ранняя выписка (на 4 сутки после родов). 
4.14. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.15. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.16. Акушерки Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников со средним

образованием. 
4.17. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.18. Старшая  акушерка  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном  порядке
медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной  продукции,
проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт
В.С. Русина 



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
Об акушерском отделении патологии беременности ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Акушерское отделение патологии беременности (далее по тексту — Отделение) является
отделением Учреждением и располагается по адресам ул. им. Жолудева, 1а, Волгоград, 400006, ул.
им. Атласова, 6, Волгоград, 400065.

1.2.  Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:

1.5.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за
исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н;

1.5.2. Порядком  оказания  медицинской  помощи  взрослому  населению  по  профилю
«анестезиология  и  реаниматология»,  утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 №
919н;

1.5.3. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным
приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 921н;

1.5.4. Порядком  оказания  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «анестезиология  и
реаниматология», утвержденным приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н.

1.6.  В Учреждении организовано совместное пребывание «мать и дитя», которое оказывает
благоприятное влияние на формирование биоценоза у новорожденного, становление его иммунитета,
формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ребенком.

1.7.  В Отделении ведется работа по охране и поддержке грудного вскармливания,  которая
осуществляется на основе сформулированных в совместной Декларации ВОЗ / ЮНИСЕФ, принятой в
1989  году,  «Охрана,  поощрение  и  поддержка  практики  грудного  вскармливания:  особая  роль
родовспомогательных служб».десяти принципов.   

1.8.  Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных
и муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  стационарной  акушерско-гинекологической  помощи  женщинам  в  период

беременности,  в  том  числе  женщинам  с  заболеваниями,  которые  могут  являться  источниками
инфекции и представлять опасность для окружающих в установленном порядке. 

2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  грудного  вскармливания,

контрацепции после родов, предупреждения заболеваний репродуктивной системы.
2.2.2. Госпитализация  беременных  в  сроке  с  осложнениями  беременности,

экстрагенитальной патологией, их лечение, подготовка к родоразрешению.
2.2.3. Лечение  экстрагенитальной патологии  при беременности (в  сроке  более  36  недель

беременности)
2.2.4. Проведение  анализа  причин  акушерских  осложнений  и  экстрагенитальных

заболеваний у беременных.
2.2.5. Клинико-лабораторное и инструментальное обследование беременных.
2.2.6. Обследование беременных с экстрагенитальной патологией.
2.2.7. Организация  рационального  питания  беременных,  дача  рекомендаций  по  режиму

питания, личной гигиене, психологической адаптации женщины к беременности. 
2.2.8. Психопрофилактическая подготовка к родам и грудному вскармливанию. 
2.2.9. Выявление инфекционных заболеваний, в т.ч. педикулеза, паразитоза, своевременная

подача  экстренных  извещений  об  инфицировании  больных,  обеспечение  консультаций



инфекциониста, дерматовенеролога. 
2.2.10. Санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  предупреждения

заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем. 
2.2.11. Установление  медицинских  показаний  и  направление  женщин  в  учреждения

здравоохранения для оказания им специализированной и высотехнологичной помощи.
2.2.12. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического

режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
женщин, новорожденных и персонала. 

2.2.13. Проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности,  выдачу  листков
нетрудоспособности женщинам по беременности и родам в установленном порядке.

2.2.14. Проведение  клинико-экспертной  оценки  качества  оказания  медицинской  помощи
женщинам.

2.2.15. Организация трансфузионной службы и взаимодействие с отделениями переливания
крови.  

2.2.16. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.17. Взаимодействие с женской консультацией и другими ЛПУ
2.2.18. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с

задачами Отделения.
2.2.19. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь беременным, роженицам, родильницам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10.  Врачи-акушеры-гинекологи при выполнении трудовых обязанностей непосредственно
подчиняются заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной
работе.

3.11. Акушерки  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно
подчиняются  старшей  акушерке  акушерского  физиологического  отделения,  заведующему
Отделением, главной медицинской сестре, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной
работе.

3.12. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей акушерке, заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.13. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 



3.14. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 

3.15. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.16. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель
главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения. 
4.3.  В  Отделение  госпитализируются  беременные  с  различными  видами  акушерской

патологии в сроке более 22 недель, с экстрагенитальной патологией в сроке 36 недель, беременные
высокой степени риска в сроке 38-39 недель, беременные низкой степени риска в сроке 40 недель.

4.4.  Беременные  в  сроке  до  22  недель  госпитализируются  по  показаниям  в  Отделение,
расположенное по адресу ул. им. Атласова, 6, Волгоград. 

4.5. В  Отделении  проводятся  клинико-лабораторные  исследования,  ультразвуковая
диагностика,  кардиотокография,  электрокардиография,  осуществляются  консультации  врача-
терапевта,  психопрофилактическая  подготовка  к  родам,  проводится  инструктаж  по  грудному
вскармливанию и подготовка беременных к лактации. 

4.6.  Лечебно-диагностические мероприятия при различных формах патологии проводятся в
соответствии  с действующими порядками, стандартами. Все беременные, поступающие в Отделение,
осматриваются  совместно  с  заведующим  отделением,  согласовывается  необходимый  объем
диагностических  и  лечебных  мероприятий.  Беременные  высокой  степени  риска  осматриваются
совместно с заместителем главного врача по лечебной работе с целью определения тактики ведения и
выбора способа родоразрешения и необходимости перевода беременной в учреждение III уровня. 

4.7.  При развитии тяжелых осложнений беременные своевременно переводятся в отделение
анестезиологии-реанимации.

4.8.  Комплексная  психофизиологическая  подготовка  к  родам  проводится  медицинским
психологом (психологом). 

4.9.  Большое значение имеет организация рационального питания и лечебно-охранительного
режима.

4.10. Из Отделения беременных выписывают в связи с улучшением состояния здоровья или
переводят в родильное отделение для родоразрешения.  

4.11. С целью профилактики внутрибольничного распространения инфекции в Отделении
используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.12. Оборудованы  аптечки  для  проведения  мероприятий  при  борьбе  с  шоком,
кровотечений. Имеется аптечка экстренной помощи при аварийных ситуациях при работе с ВИЧ-
инфицированными. Имеется специальная укладка для оказания помощи больным с подозрением на
холеру. 

4.13. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.14. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.15. Акушерки Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников со средним

образованием. 
4.16. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.17. Старшая  акушерка  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном  порядке
медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной  продукции,
проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт



В.С. Русина 



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О гинекологическом отделении ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гинекологическое  отделение  (далее  по  тексту  —  Отделение)  является  отделением
Учреждением и располагается по адресу ул. им. Атласова, 6, Волгоград, 400065.

1.2. Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:

1.2.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за
исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н;

1.2.2. Порядком  оказания  медицинской  помощи  взрослому  населению  по  профилю
«анестезиология  и  реаниматология»,  утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 №
919н.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  стационарной  акушерско-гинекологической  помощи  женщинам  в  период

беременности,  женщинам  с  заболеваниями  репродуктивной  системы,  гинекологическими
заболеваниями. 

2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Мероприятия  по  оказанию  срочной  и  плановой  медицинской  помощи  при

гинекологических заболеваниях и осложнениях течения беременности в сроках до 22 недель.
2.2.2. Снижение количества гинекологических осложнений.
2.2.3. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы.
2.2.4. Санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  контрацепции,

предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов, инфекций, передающихся половым
путем

2.2.5. Оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности.
2.2.6. Обеспечение  преемственности  с  женской  консультацией  и  другими  учреждениями

здравоохранения  (при  необходимости  оказания  женщинам  специализированной  и
высокотехнологичной помощи).

2.2.7. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
женщин и персонала.

2.2.8. Проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности,  выдачу  листков
нетрудоспособности в установленном порядке.

2.2.9. Проведение  клинико-экспертной  оценки  качества  оказания  медицинской  помощи
женщинам.

2.2.10. Проведение анализа причин гинекологических заболеваний.
2.2.11. Санитарно-гигиеническое  обучение  женщин  по  вопросам  предупреждения

заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым путем. 
2.2.12. Установление  медицинских  показаний  и  направление  женщин  в  учреждения

здравоохранения для оказания им специализированной и высотехнологичной помощи.
2.2.13. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о

деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.14. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с
задачами Отделения.

2.2.15. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации



медицинских работников  по актуальным вопросам акушерства  и  гинекологии,  повышение уровня
теоретических  знаний  и  обучение  медицинского  персонала  практическим  навыкам  в  области
акушерства и гинекологии. 

2.2.16. Клинико-лабораторное  и  инструментальное  обследование  пациентов  (включая,
ультразвуковое исследование, консультация терапевта).

2.2.17. Организация  рационального  питания  пациентов,  дача  рекомендаций  по  режиму
питания, личной гигиене.

2.2.18. Выявление инфекционных заболеваний, в т.ч. педикулеза, паразитоза, своевременная
подача  экстренных  извещений  об  инфицировании  больных,  обеспечение  консультаций
инфекциониста, дерматовенеролога, иных специалистов.

2.2.19.  Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь пациентам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10.  Врачи  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.11. Старшая  медицинская  сестра  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняется  заведующему Отделением,  дежурному врачу,  заместителю главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестре. 

3.12. Медицинские  сестры  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняются  старшей  медицинской  сестре,  заведующему  Отделением,  главной
медицинской сестре, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.13. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей медицинской сестре, заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.14. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.15. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 

3.16. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.17. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель
главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,



который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  С  целью  профилактики  внутрибольничного  распространения  инфекции  в  Отделении

используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.4. Оборудованы аптечки для проведения мероприятий при борьбе с шоком, кровотечений.
Имеется аптечка экстренной помощи при аварийных ситуациях при работе с ВИЧ-инфицированными.
Имеется специальная укладка для оказания помощи больным с подозрением на холеру. 

4.5.  «В  структуру»  отделения  входит  операционный  блок,  состоящий  из  операционной  и
предоперационной, оснащенные современной аппаратурой, инструментарием, шовным материалом и
т. п.

4.6.  Большая  операционная  Отделения  предназначена  для  полостных  и  влагалищных
операций, имеется лапароскопическая стойка, которая позволяет осуществлять целый ряд операций
на придатках и матке лапароскопическим доступом. 

4.7.  Для  своевременного  выявления  и  коррекции  послеоперационных  осложнений  все
больные после полостных операций переводятся в отделение анестезиологии-реанимации. 

4.8.  Для  рационального  использования  коечного  фонда  и  сокращения  необоснованного
пребывания женщин в больнице,  все поступающие больные максимально обследуются в женской
консультации. 

4.9. С целью соблюдения преемственности в работе с  женской консультацией при выписке
женщины получают подробную выписку из истории болезни для дальнейшей реабилитации.

4.10. Отделение  осуществляет  реабилитацию  женщин  после  абортов  и  внематочной
беременности.  С целью уменьшения  послеабортных осложнений применяется интраоперационное
введение антибиотиков широкого спектра действия, проводится гормональная реабилитация, раннее
физиотерапевтическое лечение. Особое внимание уделяется юным первобеременным. 

4.11. В  Отделении имеется  все  необходимое  оборудование  и  оснащение  для  проведения
хирургического и консервативного лечения больных, проведение реабилитационных мероприятий у
женщин с осложнениями течения беременности, завершающейся абортом. 

4.12. Использование  современных  лапароскопических  технологий,  эфферентных  методов
лечения позволяет уменьшить послеоперационный койко-день, снизить процент послеоперационных
осложнений. 

4.13. Лечение  больных  с  различными  формами  гинекологической  патологии  и
осложнениями  беременности  осуществляется  в  соответствии  с  действующими  порядками,
стандартами. В сложных случаях для лечения больных привлекаются сотрудники кафедры ВолгГМУ.

4.14. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.15. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.16. Медицинские сестры Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников

со средним образованием. 
4.17. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.18. Старшая  медицинская  сестра  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном
порядке  медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной
продукции, проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт
В.С. Русина 





Приложение 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделении новорожденных, в том числе 15 коек патологии новорожденных 

ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение  новорожденных,  в  том  числе  15  коек  патологии  новорожденных (далее  по
тексту — Отделение) является отделением Учреждением и располагается по адресу ул. им. Жолудева,
1а, Волгоград, 400006.

1.2. Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:

1.2.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным
приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 921н;

1.2.2. Порядком  оказания  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «анестезиология  и
реаниматология», утвержденным приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н.

1.3.  В Учреждении организовано совместное пребывание «мать и дитя», которое оказывает
благоприятное влияние на формирование биоценоза у новорожденного, становление его иммунитета,
формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ребенком.

1.4. В  Отделении  ведется  работа  по  охране  и  поддержке  грудного  вскармливания,  которая
осуществляется на основе сформулированных в совместной Декларации ВОЗ / ЮНИСЕФ, принятой в
1989  году,  «Охрана,  поощрение  и  поддержка  практики  грудного  вскармливания:  особая  роль
родовспомогательных служб».десяти принципов.   

1.5.  Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных
и муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  медицинской  помощи  по  профилю  «неонатология»  доношенным  и

недоношенным  новорожденным,  создание  оптимальных  условий  их  выхаживания,  профилактики
гипотермии. 

2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Снижение перинатальной смертности и инвалидизации.
2.2.2. Осуществление политики организации и поддержки грудного вскармливания.
2.2.3. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации

неонатологов  по актуальным вопросам неонатологии,  повышение уровня  теоретических знаний и
обучение медицинского персонала практическим навыкам в области неонатологии.

2.2.4. Анализ заболеваемости и смертности новорожденных. 
2.2.5. Оказание диагностической и лечебной помощи новорожденным.
2.2.6. Наблюдение  за  новорожденными  в  период  всего  времени  их  нахождения  в

Учреждении.
2.2.7. Наблюдение за пограничными состояниями в период новорожденности.
2.2.8. Профилактическое лечение пограничных состояний периода новорожденности.
2.2.9. Осуществление вакцинации новорожденных против гепатита «В», БЦЖ, проведение

скрининга на ФКУиГ, М, АГС, Г, аудиологического скрининга.  
2.2.10. Клинико-лабораторное обследование новорожденных, проведение УЗИ-скрининга.
2.2.11. Проведение  консультаций  с  другими  (узкими)  специалистами  состояния

новорожденных по показаниям. 
2.2.12. Реализация принципов грудного вскармливания.
2.2.13. Санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания и

ухода за новорожденным. 
2.2.14. Тесная  взаимосвязь  с  другими  отделениями  Учреждения,  осуществление



преемственности с детскими поликлиниками. 
2.2.15. Выписка новорожденных из Учреждения, перевод новорожденных в другие лечебные

учреждения. 
2.2.16. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического

режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
пациентов и персонала.

2.2.17. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.18. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с
задачами Отделения.

2.2.19. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации
медицинских  работников  по  актуальным  вопросам,  повышение  уровня  теоретических  знаний  и
обучение медицинского персонала практическим навыкам в области неонатологии 

2.2.20. Выявление инфекционных заболеваний, в т.ч. педикулеза, паразитоза, своевременная
подача  экстренных  извещений  об  инфицировании  больных,  обеспечение  консультаций
инфекциониста, дерматовенеролога, иных специалистов.

2.2.21.  Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь пациентам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10.  Врачи  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
заведующему  Отделением,  ответственному  дежурному  врачу,  заместителю  главного  врача  по
лечебной работе.

3.11. Старшая  медицинская  сестра  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняется  заведующему Отделением,  дежурному врачу,  заместителю главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестре. 

3.12. Медицинские  сестры  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняются  старшей  медицинской  сестре,  заведующему  Отделением,  главной
медицинской сестре, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.13. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей медицинской сестре, заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.14. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.15. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику



работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 
3.16. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы

Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 
3.17. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель

главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  С  целью  профилактики  внутрибольничного  распространения  инфекции  в  Отделении

используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.4.  Палаты  новорожденных  заполняются  строго  циклически,  синхронно  с  палатами
послеродового отделения, в течение не более 3-х суток.

4.5.  В  Отделении  новорожденные  находятся  на  грудном  вскармливании,  которое
осуществляется по «по требованию новорожденного». 

4.6.  В  Отделении  приветствуются  и  поощряются  посещения  и  ухаживание  матерью  за
недоношенным или больным новорожденным в палате интенсивной терапии. 

4.7.  Вне зависимости от условий пребывания новорожденного (совместно или раздельно с
матерью) не используется в рационе новорожденного иная пища или питье, кроме грудного молока, за
исключением обусловленных медицинскими показаниями случаев. 

4.8.  При уходе  за новорожденными используется стерильное белье, стерильные перчатки. 
4.9.  Все  изделия  многоразового  медицинского  назначения,  в  том  числе  инструменты,

применяемые  для  ухода  за  новорожденными  подлежат  дезинфекции,  а  затем  стерилизации.  При
проведении  манипуляций  используются  стерильные  ватные  тампоны,  хранящиеся  в  отдельных
укладках. Извлеченная и неиспользованная укладка повторно стерилизуется. Для взятия стерильного
материала  используются  стерильные  пинцеты  (корнцанги),  которые  меняются  перед  каждой
обработкой новорожденных. 

4.10. Лекарственные формы для новорожденных используются в мелкой расфасовке и (или)
однократного применения.

4.11. После выписки новорожденных постельные принадлежности подвергаются камерной
дезинфекции. В палате проводится уборка по типу заключительной дезинфекции. 

4.12. В случае отказа родителей от новорожденного или его оставлении, ребенок подлежит
переводу в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

4.13. После выписки новорожденного информацию о новорожденном передают в детскую
поликлинику  по  месту  жительства  матери  с  соответствующей  фиксацией  с  истории  развития
новорожденного.  

4.14. В  кабинете  БЦЖ  хранятся  вакцины  БЦЖ  и  БЦЖ-М,  гепатита  В.  Вакцинация
проводится  в  кабинете  вакцинопрофилактики  специально  обученным персоналом  при  отсутствии
противопоказаний.  

4.15. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.16. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.17. Медицинские сестры Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников

со средним образованием. 
4.18. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.19. Старшая  медицинская  сестра  обеспечивает  контроль  за  соблюдением  санитарно-
эпидемиологического  режима,  наличие  в  Отделении  в  установленном  порядке  медикаментов,
расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной  продукции,  проведение
ремонтных работ и т.п.



Юрисконсульт
В.С. Русина 



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных

ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение  реанимации  и  интенсивной  терапии  новорожденных  (далее  по  тексту  —
Отделение)  является  отделением  Учреждением  и  располагается  по  адресу ул.  им.  Жолудева,  1а,
Волгоград, 400006.

1.2.  Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:

1.2.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», утвержденным
приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 921н;

1.2.2. Порядком  оказания  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «анестезиология  и
реаниматология», утвержденным приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 909н.

1.3.  В Учреждении организовано совместное пребывание «мать и дитя», которое оказывает
благоприятное влияние на формирование биоценоза у новорожденного, становление его иммунитета,
формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ребенком.

1.4. В  Отделении  ведется  работа  по  охране  и  поддержке  грудного  вскармливания,  которая
осуществляется на основе сформулированных в совместной Декларации ВОЗ / ЮНИСЕФ, принятой в
1989  году,  «Охрана,  поощрение  и  поддержка  практики  грудного  вскармливания:  особая  роль
родовспомогательных служб».десяти принципов.   

1.5. Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и
муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  медицинской  помощи  детям  по  профилю  «анестезиология  и

реаниматология» доношенным и недоношенным новорожденным, создание оптимальных условий их
выхаживания. 

2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Снижение перинатальной смертности и инвалидизации.
2.2.2. Осуществление  комплекса  мероприятий  по  реанимации  и  интенсивной  терапии,

интенсивному  наблюдению  и  интенсивному уходу  за  новорожденными  с  острыми  нарушениями
функции жизненно важных органов, до надежной стабилизации их деятельности.

2.2.3. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации
анестезиологов-реаниматологов  по  актуальным  вопросам,  повышение  их  уровня   теоретических
знаний  и  обучение  медицинского  персонала  практическим  навыкам  в  области  анестезиологии-
реаниматологии.

2.2.4. Обеспечение  реанимации  и  интенсивной  терапии  новорожденных,  находящихся  в
критических состояниях (тяжелая форма асфиксии, кровоизлияние в головной мозг, тяжелые формы
внутриутробной инфекции, гемолитическая болезнь и др.)

2.2.5. реанимация  новорожденных  в  родильном  зале,  проведение  реанимационных
мероприятий в Отделении.

2.2.6. Наблюдение за новорожденными в период всего времени их нахождения в Отделении.
2.2.7. Лечение новорожденных, находящихся в критических состояниях.
2.2.8. Проведение операции заменное переливание крови
2.2.9. Анализ заболеваемости и смертности новорожденных. 
2.2.10. Клинико-лабораторное обследование новорожденных, проведение УЗИ-скрининга.
2.2.11. Проведение  консультаций  с  другими  (узкими)  специалистами  состояния

новорожденных по показаниям. 



2.2.12. Реализация принципов грудного вскармливания.
2.2.13. Санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания и

ухода за новорожденным. 
2.2.14. Перевод  новорожденных  из  Отделения  в  отделение  патологии  новорожденных,  в

отделение  новорожденных  для  совместного  пребывания  с  матерью  или  в  специализированные
больницы. 

2.2.15. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
пациентов и персонала.

2.2.16. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.17. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с
задачами Отделения.

2.2.18. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь пациентам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10.  Врачи  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.11. Старшая  медицинская  сестра  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняется  заведующему Отделением,  дежурному врачу,  заместителю главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестре. 

3.12. Медицинские  сестры  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняются  старшей  медицинской  сестре,  заведующему  Отделением,  главной
медицинской сестре, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.13. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей медицинской сестре, заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.14. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.15. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 

3.16. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.17. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель



главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  С  целью  профилактики  внутрибольничного  распространения  инфекции  в  Отделении

используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.4.  В  Отделение  госпитализируются  новорожденные,  рожденные  в  острой  асфиксии;  с
врожденными  аномалиями,  нуждающиеся  в  реанимационных  мероприятиях,  с  гемолитической
болезнью  новорожденных,  с  сепсисом,  пневмонией,  синдромом  дыхательных  расстройств,
геморрагической  болезнью  новорожденных,  недоношенные  новорожденные,  новорожденные  с
задержкой  внутриутробного  развития,  нуждающиеся  в  реанимационных  мероприятиях,  при
состояниях, требующих проведение инфузионной терапии, интенсивного наблюдения и применения
специальных методов лечения. 

4.5. Решение о госпитализации или переводе принимается дежурным врачом-анестезиологом-
реаниматологом, врачом-неонатологом, заведующим отделением с соответствующим оформлением в
медицинской документации. 

4.6. При  компенсированном  состоянии  новорожденного  и  отсутствии  необходимости  в
дальнейшем  его  пребывании  в  Отделении  с  учетом  мнения  заведующих  отделениями,
новорожденный  переводится  в  отделение  патологии  новорожденных  в  оформлением  переводного
эпикриза.

4.7.  При  наличии  соответствующих  показаний  новорожденный  в  установленном  порядке
переводится  в  отделение  ОРИТ,  ОПН,  отделение  недоношенных  детей  других  стационаров  по
согласованию с администрацией данного ЛПУ. Переводной эпикриз оформляется совместно с врачом-
реаниматологом транспортной кареты и оценкой транспортабельности новорожденного.

4.8. Учитывая  основную  патологию,  приведшую  к  госпитализации  в  Отделение,
новорожденные подлежат консультированию другими специалистами, такими как невролог, хирург,
гематолог,  отоларинголог,  инфекционист,  генетик,  кардиолог,  окулист и др.  Решение о проведении
консультации принимает консилиум с участием заместителя главного врача по лечебной работе и
заведующего отделением.

4.9.  При  неблагоприятном  исходе  у  новорожденного,  посмертный  эпикриз  оформляется
лечащим врачом. 

4.10. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.11. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.12. Медицинские сестры Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников

со средним образованием. 
4.13. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.14. Старшая  медицинская  сестра  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном
порядке  медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной
продукции, проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт
В.С. Русина 





Приложение 8

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделении анестезиологии-реанимации ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение  анестезиологии-реанимации  (далее  по  тексту  —  Отделение)  является
отделением Учреждением и располагается по адресам ул. им. Жолудева, 1а, Волгоград, 400006, ул.
им. Атласова, 6, Волгоград, 400065.

1.2. Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством
РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:

1.2.1. Порядком  оказания  медицинской  помощи  взрослому  населению  по  профилю
«анестезиология  и  реаниматология»,  утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 №
919н;

1.2.2. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за
исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н.

1.3.  В Учреждении организовано совместное пребывание «мать и дитя», которое оказывает
благоприятное влияние на формирование биоценоза у новорожденного, становление его иммунитета,
формирование материнских чувств и психологической связи между матерью и ребенком.

1.4. В  Отделении  ведется  работа  по  охране  и  поддержке  грудного  вскармливания,  которая
осуществляется на основе сформулированных в совместной Декларации ВОЗ / ЮНИСЕФ, принятой в
1989  году,  «Охрана,  поощрение  и  поддержка  практики  грудного  вскармливания:  особая  роль
родовспомогательных служб».десяти принципов.   

1.5. Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и
муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология». 
2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. Осуществление  комплекса  мероприятий  по  реанимации  и  интенсивной  терапии,

включая  экстракорпоральные  методы  пациенткам,  поступающим  из  отделений  стационара  и
приемного  покоя,  с  расстройствами  функций  жизненно  важных  органов  до  стабилизации  их
деятельности.

2.2.2. Проведение  курса  интенсивной  терапии  пациенткам  с  различными  острыми  (либо
обострениями хронических) тяжелыми органными или системными расстройствами.

2.2.3. Проведение  санитарно-эпидемиологического  обследования  по  основным  видам
карантинных инфекций больным, поступающим из приемного отделения.

2.2.4. Осуществление  комплекса  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
анестезиологического пособия при различных операциях, специальных диагностических и лечебных
процедурах.

2.2.5. Проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации
анестезиологов-реаниматологов  по  актуальным  вопросам,  повышение  их  уровня   теоретических
знаний  и  обучение  медицинского  персонала  практическим  навыкам  в  области  анестезиологии-
реаниматологии.

2.2.6. Организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
пациентов и персонала.

2.2.7. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 



2.2.8. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с
задачами Отделения.

2.2.9. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,
назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 

3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно
подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.

3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым
договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  диагностическую  и  лечебную
помощь пациентам. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10.  Врачи  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.11. Старшая  медицинская  сестра  Отделения  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно  подчиняется  заведующему Отделением,  дежурному врачу,  заместителю главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестре. 

3.12. Медицинские сестры-анестезисты Отделения при выполнении трудовых обязанностей
непосредственно  подчиняются  старшей  медицинской  сестре,  заведующему  Отделением,  главной
медицинской сестре, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.13. Младшие  медицинские  сестры  по  уходу  за  больными  при  выполнении  трудовых
обязанностей  непосредственно  подчиняются  старшей  медицинской  сестре,  заведующему
Отделением, главной медицинской сестре.

3.14. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.15. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. 

3.16. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.17. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель
главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  С  целью  профилактики  внутрибольничного  распространения  инфекции  в  Отделении

используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).



4.4.  Врач-анестезиолог-реаниматолог  оформляет  три  основные  формы  медицинской
документации:   Консультация  анестезиолога  или  предоперационная  запись;  Анестезиологическая
карта; Протокол анестезии.

4.5.  Перечень  журналов,  ведущихся  в  отделении:  Журнал  учета  анестезий,  Журналы
регистрации  наркотических  средств,  психотропных  и  сильнодействующих  средств,  Журнал
инструктажа  и  трехступенчатого  контроля  по  технике  безопасности,  Журнал  технического
обслуживания  медицинского  оборудования  (с  отметкой  всех  неисправностей  в  работе  аппаратов),
Журнал  врачебных  и  сестринских  конференций,  Журналы  дезинфекции,  предстерилизационной
обработки  и  стерилизации  изделий  медицинского  назначения,  Журнал  регистрации  больных,
лечившихся  в  Отделении,  Журнал  переливания  крови  и  кровезаменителей,  а  также  иная
документация в соответствии с Номеклатурой дел Отделения.

4.6.  Врач отделения делает записи в истории болезни в виде дневников, совместных осмотров
и  консилиумов,  составляет  листы  назначений,  контролирует  ведение  и  окончательно  оформляет
наркозную карту, протоколы анестезий, ведет журналы регистрации больных, учета методов ИТ и т. д.

4.7.  При написании дневников врач отмечает степень тяжести состояния больной, отражает
свое представление о патогенезе патологического процесса,  обосновывает план лечения,  отмечает
назначение и выполнение специальных методов лечения, динамику состояния больной и т. д.

4.8.  Записи в истории болезни врачом делаются не реже 3 раз  в  сутки.  При критическом
состоянии больной записи делаются не реже чем через 4 часа с оценкой динамики и эффективности
терапии, прогноза ситуации.

4.9.  Лист назначений (как правило, совмещенный с листом наблюдения) заполняется врачом
на ближайшие 12-24 часа и служит руководством для медицинской сестры.

4.10.  Медсестра хронологически точно фиксирует в нем выполнение назначений, отражает
контролируемые показатели состояния больной, подсчитывает водный баланс. По окончании лечения
в Отделении в листе делается отметка о переводе, лист вклеивается в историю болезни.

4.11.  Порядок госпитализации в отделение.
4.11.1. Решение о госпитализации или переводе в АРО принимает дежурный реаниматолог

или заведующий отделением. Это решение оформляется подробной записью в истории болезни, в
которой обосновывается планируемая терапия.

4.11.2. В отделение госпитализируются пациентки:
4.11.2.1. с выявленной или угрожаемой декомпенсацией витальных функций
4.11.2.2. после полостных вмешательств
4.11.2.3. состояние  которых  требует  проведения  массивной  инфузионной  терапии,

интенсивного наблюдения и применения специальных методов лечения
4.11.3. При неясном диагнозе допускается госпитализация в отделение с целью интенсивного

наблюдения по инициативе зам. главного врача или ответственного дежурного акушера-гинеколога. В
этом случае перевод оформляется консилиумом с участием дежурного реаниматолога, наблюдение
ведется совместно, принимаются все меры для скорейшего уточнения диагноза и решения вопроса о
дальнейшей тактике ведения больной.

4.11.4.  Порядок перевода из АРО в профильные отделения
4.11.4.1. Решение  о  переводе  больной  в  профильное  отделение  принимает  дежурный

реаниматолог или заведующий отделением при компенсированном состоянии пациентки и отсутствии
необходимости  в  дальнейшем ее  пребывании  в  АРО с  учетом  мнения  заведующего  профильным
отделением или ответственного дежурного врача. Это решение обязательно к исполнению для всего
персонала Учреждения и может быть отменено только зав. отделением АРО, главным врачом или его
заместителем по лечебной работе.

4.11.4.2. При отсутствии места в профильном отделении зав. профильным отделением или
ответственный дежурный акушер-гинеколог принимает все меры к скорейшему выполнению решения
о переводе.

4.11.4.3. При  переводе  реаниматолог  совместно  с  зав.  профильным  отделением  или
ответственным дежурным врачом оформляет переводной эпикриз, в котором отражается состояние
пациентки на момент перевода, проведенная терапия, согласовывается дальнейшая тактика ведения
пациентки.

4.11.5.  Порядок перевода больных в АРО других ЛПУ
4.11.5.1. При наличии соответствующих показаний больная может быть переведена в АРО

другого  стационара  по  согласованию  с  его  администрацией.  Переводной  эпикриз  оформляется
совместно  с  врачом  профильного  отделения  с  оценкой  транспортабельности.  Транспортировку



осуществляет  реанимационная  бригада  «Скорой  помощи»,  как  правило,  в  сопровождении  врача,
который непосредственно передает больную реаниматологу принимающего отделения.

4.11.6. Совместное лечение пациенток с врачами-акушерами-гинекологами
4.11.6.1. Если состояние пациентки не требует ее перевода в АРО или перевод в данный

момент  невозможен  (больная  в  родах),  но  необходимо  участие  персонала  АРО,  то  реаниматолог
принимает решение о совместном ее ведении в профильном отделении или родильном зале. В этом
случае  в  истории  болезни  делается  соответствующая  запись  (в  форме  совместного  осмотра  или
консилиума), в которой оценивается состояние, обосновывается планируемая терапия и мониторинг.
Приоритет в назначении и ответственность за проведение этиотропной и патогенетической терапии в
этом случае остаются за персоналом профильного отделения. Реаниматолог отвечает за назначение и
проведение посиндромной терапии и специальных методов лечения и наблюдения, поручая их при
необходимости медсестре своего отделения.

4.11.6.2. Кроме  того,  реаниматолог  может  привлекаться  к  ведению  больной  в  роли
консультанта.

4.11.7. Консультирование  пациенток  врачами-акушерами-гинекологами  и  врачами  других
специальностей

4.11.7.1. Учитывая основную патологию, приведшую к госпитализации в АРО, больные,
как  правило,  консультируются  акушерами-гинекологами  не  реже  одного  раза  в  сутки;  другие
специалисты  привлекаются  по  мере  потребности.  Решение  о  необходимости  консультации
специалиста из другого ЛПУ принимает консилиум с участием зам. гл.  врача или ответственного
дежурного  врача.  При  этом  приоритет  в  назначении  этиотропной  и  специфической  терапии
принадлежит  специалисту,  в  компетенции  которого  находится  основная  патология,  приведшая  к
госпитализации в АРО.

4.11.7.2. Реаниматолог является лечащим врачом и имеет право под свою ответственность
не  принимать  к  исполнению  рекомендации  консультантов  или  выполнять  их  частично,  либо  в
измененном виде, сообразуясь с состоянием больной и уже проводимой терапией.

4.11.8. Порядок оформления документации при летальном исходе
4.11.8.1. При  неблагоприятном  исходе  у  больной,  переведенной  в  АРО  из  другого

отделения  стационара,  посмертный  эпикриз  оформляется  лечащим  врачом  профильного  (по
основному заболеванию) отделения. У первичных реанимационных больных, в лечении которых не
применялись оперативные вмешательства, а врачи другого профиля приглашались лишь в качестве
консультантов, эпикриз оформляется реаниматологом.

4.12. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.13. Заведующий  Отделением  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,

проводимыми каждую пятницу в Учреждении. 
4.14. Медицинские сестры Отделения участвуют в работе Совета медицинских работников

со средним образованием. 
4.15. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.16. Старшая  медицинская  сестра  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном
порядке  медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной
продукции, проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт
В.С. Русина 



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Клинико-диагностическая  лаборатория  (далее  по  тексту  —  Отделение)  является

отделением Учреждением и располагается по адресу ул. им. Жолудева, 1а, Волгоград, 400006.
1.2.  Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством

РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:
1.2.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за

исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н;

1.2.2. Правилами  устройства,  техники  безопасности  и  производственной  санитарии  при
работе  в  клинико-диагностических  лабораториях  лечебно-профилактических  учреждений  системы
министерства здравоохранения ССС, утвержденными Минздравом СССР 30.09.1970;

1.2.3. Инструкцией по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний
при  работе  в  клинико-диагностических  лабораториях  лечебно-профилактических  учреждений,
утвержденной Минздравом СССР 17.01.1991;

1.2.4. Приказом  Минздрава  РФ  от  25.12.1997  №  380  «О  состоянии  и  мерах  по
совершенствованию лабораторного обеспечения  диагностики и лечения  пациентов в  учреждениях
здравоохранения РФ».

1.3.  Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных
и муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

1.4.  В  отделении  осуществляется  деятельность,  связанная  с  использованием  возбудителей
инфекционных заболеваний,  выполняются  работы с  микроорганизмами 3-4  группы  патогенности,
гельминтами 4 группы патогенности.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной задачей Отделения является:
2.1.1. Оказание  медицинской  помощи  по  специальности  «клиническая  лабораторная

диагностика». 
2.2. Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. проведение  клинических  лабораторных  исследований  –  общеклинических,

биохимических, иммунологических и др.);
2.2.1.1. Общеклинические исследования:
2.2.1.1.1. исследование  мочи:  определение  физических  свойств,  определение  белка,

определение глюкозы, определение кетоновых тел, определение билирубина, определение уробилина,
исследование мочи по Зимницкому, Нечипоренко, микроскопия осадка мочи

2.2.1.1.2. исследование отделяемого женских половых органов на флору, трихомонады,
ключевые клетки

2.2.1.2. Гематологические  исследования:  определение  гемоглобина,  определение
гематокрита,  определение  скорости  оседания  эритроцитов,  определение  свертываемости  крови,
определение длительности кровотечения, подсчет лейкоцитов, эритроцитов, лейкоцитарной формулы,
ретикулоцитов, исследование крови на малярийные плазмодии

2.2.1.3. Биохимические исследования:
2.2.1.3.1. определение  билирубина,  общего  белка,  глюкозы,  мочевины,  креатинина,

аминотрансфераз, щелочной фосфотазы, элетролиты (хлор, натрий), альбумина
2.2.1.3.2. Тимоловые пробы 
2.2.1.3.3. газовый состав крови
2.2.1.4. Коагулогические  исследования:  определение  протромбинового  индекса,  АЧТВ,

фибриногена, тромбинового времени, РФМК
2.2.1.5. Иммуногематологические исследования: определение крупы крови, резус-фактора,



антител к ВИЧ (тест-системы), определение гормонов (АФП, ХГЧ)
2.2.1.6. исследования перианальных соскобов
2.2.2. внедрение  прогрессивных  форм  работы,  новых  методов  исследований,  имеющих

высокую аналитическую точность и диагностическую надежность;
2.2.3. повышение качества лабораторных исследований путем систематического проведения

внутрилабораторного  контроля  качества  лабораторных  исследований  и  участия  в  программе
Федеральной системы внешней оценки качества (в дальнейшем — ФСВОК);

2.2.4. обеспечение  клинического  персонала,  занимающегося  сбором  биологического
материала, детальными инструкциями о правилах взятия, хранения и транспортировки биоматериала,
обеспечивающими  стабильность  образцов  и  надежность  результатов.  Ответственность  за  точное
соблюдение этих правил клиническим персоналом несет заведующий КДЛ;

2.2.5. проведение  организационно-методической  работы  и  повышение  квалификации
медицинских  работников  по  актуальным  вопросам,  повышение  уровня  теоретических  знаний  и
обучение персонала практическим навыкам в области лабораторной диагностики;

2.2.6. проведение  мероприятий  по  охране  труда  персонала,  соблюдение  техники
безопасности, производственной санитарии, противоэпидемиологического режима в КДЛ;

2.2.7. организация  и  обеспечение  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режима  в  целях  предупреждения  и  снижения  заболеваемости  внутрибольничными  инфекциями
женщин, новорожденных и персонала в рамках задач КДЛ.

2.2.8. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.9. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с
задачами Отделения.

2.2.10. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1.  Структура Отделения утверждается локальным нормативным актом Учреждения.
3.1.1. В состав Отделения входят 7 помещений:
3.1.1.1.  комната ожидания
3.1.1.2. комната забора крови
3.1.1.3. комната для выполнения биохимических и гематологических исследований
3.1.1.4. комната  для  выполнения  общеклинических  исследований  (общий  анализ  мочи,

исследование выделений женских половых органов)
3.1.1.5. моечная
3.1.1.6. комната для работы с документами
3.1.1.7. комната для выполнения иммуногематологических исследований
3.1.2. КДЛ  обеспечена  водопроводом,  горячим  водоснабжением,  канализацией,

центральным  водяным  отоплением,  приточно-вытяжной  вентиляцией.  Помещения  имеют
естественное и искусственное освещение (в  т.ч.  дополнительное боковое освещение).  Внутренняя
отделка  помещений  выполнен  из  материалов,  устойчивых  к  воздействию  моющих  и
дезинфицирующих средств. 

3.1.3. КДЛ имеет  2  входа:  один для  сотрудников,  второй –  для  пациентов,  для  доставки
материала на исследование.

3.1.4. Помещения КДЛ разделены на «заразную» и «чистую» зоны.
3.1.4.1. В  «заразной»  зоне  располагаются:  комната  забора  крови,  комната  для

гематологических  и  биохимических  исследований,  комната  для  общеклинических  исследований,
иммуногематологических исследований.

3.1.4.2. В «чистой» зоне располагаются: комната для работы с документами, моечная. 
3.2.  Штатное расписание Отделения составляется по установленной форме в соответствии с

действующим законодательством. Замена и введение должностей отражается в Ведомостях замены
должностей. 

3.3.  Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений.

3.4.  Общее  руководство  Отделением  осуществляется  заместителем  главного  врача  по
лечебной работе.

3.5.  Непосредственное  руководство  Отделением  осуществляет  заведующий  отделением,



назначаемый и освобождаемый на должность главным врачом Учреждения. 
3.6.  Заведующий  руководит  Отделением  на  основе  единоначалия  и  непосредственно

подчиняется главному врачу и заместителю главного врача по лечебной работе.
3.7.  Заведующий  Отделением  выполняет  трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым

договором, должностной инструкцией, настоящим Положением, локальными актами Учреждения и
организует работу Отделения, выполнение установленных задач и видов деятельности Отделения и
Учреждения, обеспечивает консультирование врачей других специальностей  по вопросам лечения,
проводит занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства и гинекологии.

3.8.  Заведующий  Отделением  непосредственно  оказывает  медицинскую  помощь  по  своей
специальсноти. 

3.9.  При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  руководствуются  трудовым
договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,  Правилами  внутреннего
трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.10. Врачи  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
заведующему Отделением, дежурному врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.11. Средний медицинский персонал Отделения при выполнении трудовых обязанностей
непосредственно подчиняются заведующему Отделением, главной медицинской сестре, дежурному
врачу, заместителю главного врача по лечебной работе.

3.12. Младшие  медицинский  персонал  при  выполнении  трудовых  обязанностей
непосредственно подчиняются заведующему Отделением, главной медицинской сестре.

3.13. Медицинский  персонал  Отделения  постоянно  совершенствует  свои  практические  и
теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем каждые 5 лет),
участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.14. Медицинская  помощь  в  Отделении  оказывается  круглосуточно  согласно  графику
работы, ежемесячно утверждаемому Главным врачом Учреждения. Забор крови осуществляется во
всех отделениях Учреждения, цитовые исследования производятся в любое время суток. Результаты
работы КДЛ отражаются в учетно-отчетной документации. 

3.15. Работа  Отделения  строится  в  соответствии  с  Комплексным  планом  работы
Учреждения, который ежегодно утверждается Главным врачом. 

3.16. Ответственность за работу Отделения несут заведующий Отделением и заместитель
главного врача по лечебной работе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. Работа  Отделения  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы  Отделения,

который составляется заведующим Отделением.
4.2.  Врачебные обходы в Отделении осуществляются в соответствии с распорядком работы

Отделения.   
4.3.  С  целью  профилактики  внутрибольничного  распространения  инфекции  в  Отделении

используется  разовый  стерильный  инструментарий  (перчатки,  комплекты  хирургического  и
акушерского белья, ламинированные халаты, и т.п.).  Медицинский персонал обеспечен средствами
индивидуальной защиты (очки, щитки и т.п.).

4.4.  Ежегодно  КДЛ  Учреждения  участвует  в  программе  Федеральной  системы  внешней
оценки качества проводимых клинико-диагностических исследований. 

4.5.  В  соответствие  с  указанными  задачами  КДЛ  осуществляет   освоение  и  внедрение  в
практику  методов  клинической  лабораторной  диагностики,  соответствующих  профилю и  уровню
Учреждения,  проведение  клинических  лабораторных  исследований  и  выдачу  по  их  результатам
заключений. 

4.6. Сотрудники отделения участвуют в ежедневно проводимых в Учреждении рапортах.
4.7. Заведующий Отделением участвует в собрании заведующих отделениями, проводимыми

каждую пятницу в Учреждении. 
4.8. Средний  медицинский  персонал  Отделения  участвуют  в  работе  Совета  медицинских

работников со средним образованием. 
4.9. Систематически проводятся  обходя  Отделения  главным врачом,  заместителем главного

врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.10. Заведующий отделением обеспечивает наличие в Отделении в установленном порядке
медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной  продукции,



проведение ремонтных работ и т.п.

Юрисконсульт
В.С. Русина 



Приложение 10

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»

от 01.08.2013 № 010813-4

ПОЛОЖЕНИЕ
О женской консультации ГУЗ «Родильный дом № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Женская консультация (далее по тексту — Женская консультация) является структурным

подразделением ГУЗ «Родильный дом № 1» (далее по тексту - Учреждение).
1.2. Женская консультация располагается по адресам:
1.2.1. ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006,
1.2.2. ул. им. Менжинского, 11, Волгоград, 400033
1.3.  Деятельность Отделения организуется в соответствии с действующим законодательством

РФ, настоящим Положением, локальными актами Учреждения, в том числе в соответствии с:
1.3.1. Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за

исключением  использования  вспомогательных  репродуктивных  технологий)»,  утвержденным
приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н

1.4.  Отделение участвует в реализации национальных проектов, федеральных, региональных
и муниципальных программах (ПНП «Здоровье», Программа модернизации здравоохранения и др.)

1.5.  Женская консультация используется в  качестве клинической базы научных,  высших и
средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного медицинского
образования.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1.  Основной задачей Отделения является:
2.1.1. охрана  здоровья  населения  путем  оказания  специализированной  акушерской  и

гинекологической  помощи  взрослому  и  детскому  населению,  медицинской  помощи  женщинам  в
период беременности и в послеродовом периоде.

2.2.  Отделение осуществляет следующие функции:
2.2.1. диспансерное  наблюдение  беременных  женщин,  в  том  числе  выделение  женщин

"групп  риска"  в  целях предупреждения  и  раннего  выявления  осложнений беременности,  родов и
послеродового периода;

2.2.2. направление  беременных  женщин  в  медицинские  организации,  осуществляющие
пренатальную  диагностику,  в  целях  обследования  на  наличие  хромосомных  нарушений  и
врожденных аномалий (пороков развития) у плода;

2.2.3. выявление, установление медицинских показаний и направление беременных женщин,
родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями для получения специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

2.2.4. проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к
родам, в том числе подготовка семьи к рождению ребенка;

2.2.5. проведение патронажа беременных женщин и родильниц;
2.2.6. консультирование  и  оказание  услуг  по  вопросам  охраны  и  укрепления

репродуктивного здоровья, применение современных методов профилактики абортов и подготовки к
беременности и родам;

2.2.7. организация и проведение профилактических осмотров женского населения с целью
раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез;

2.2.8. обследование  и  лечение  беременных  женщин  и  гинекологических  больных  с
использованием современных медицинских технологий, в том числе в условиях дневного стационара
и в амбулаторных условиях;

2.2.9. диспансерное наблюдение гинекологических больных, в том числе девочек;
2.2.10. осуществление медикаментозного прерывания беременности в ранние сроки, а также

выполнение  малых  гинекологических  операций  с  использованием  современных  медицинских
технологий (радиоволновой терапии);

2.2.11. обеспечение  взаимодействия  в  обследовании  и  лечении  беременных  женщин,



родильниц,  гинекологических  больных  между  женской  консультацией  и  другими  медицинскими
организациями  (медико-генетическими  центрами  (консультациями),  кожно-венерологическим,
онкологическим,  психоневрологическим,  наркологическим,  противотуберкулезным  диспансерами),
территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования,  страховыми  компаниями,
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации;

2.2.12. проведение  клинико-экспертной  оценки  качества  оказания  медицинской  помощи
женщинам  вне-,  в  период  беременности,  послеродовом  периоде  и  эффективности  лечебных  и
диагностических мероприятий;

2.2.13. проведение  экспертизы  временной  нетрудоспособности  по  беременности,  родам  в
связи  с  гинекологическими  заболеваниями,  выдачу  листков  нетрудоспособности  женщинам  по
беременности,  родам  в  связи  с  гинекологическими  заболеваниями  в  установленном  порядке,
определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию
здоровья на другую работу, направление в установленном порядке на медико-социальную экспертизу
женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности;

2.2.14. оказание  правовой,  психологической  и  медико-социальной  помощи  женщинам  и
членам их семей на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;

2.2.15. проведение  консультаций  по  вопросам  психологической,  социальной  поддержки
женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной беременности;

2.2.16. социально-психологическая  помощь  несовершеннолетним,  направленная  на
сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на
здоровую семью;

2.2.17. медико-психологическая и социальная помощь женщинам-инвалидам, в том числе в
части формирования репродуктивного поведения;

2.2.18. повышение  квалификации  врачей  и  медицинских  работников  со  средним
медицинским образованием;

2.2.19. внедрение в практику современных диагностических и лечебных технологий, новых
организационных форм работы, средств профилактики и реабилитации больных;

2.2.20. выполнение  санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  мероприятий  для
обеспечения безопасности пациентов и медицинских работников, предотвращения распространения
инфекций;

2.2.21. проведение мероприятий в части информирования и повышения санитарной культуры
населения по различным аспектам здорового образа жизни, позитивного родительства, сохранения и
укрепления  репродуктивного  здоровья  женщин,  профилактики  врожденной  и  наследственной
патологии у будущего ребенка,  профилактики абортов,  а также инфекций, передаваемых половым
путем, в том числе ВИЧ-инфекции;

2.2.22. проведение  анализа  показателей  работы  женской  консультации,  эффективности  и
качества  медицинской  помощи,  разработка  предложений  по  улучшению  качества  акушерско-
гинекологической помощи.

2.2.23. Ведение учетной и отчетной медицинской документации, предоставление отчетов о
деятельности  Отделения  в  установленном порядке,  сбор  данных для  регистров,  ведение  которых
предусмотрено законодательством. 

2.2.24. Выполнение целей и предметов (видов) деятельности Учреждения в соответствии с
задачами Отделения.

2.2.25. Осуществляет иные виды деятельности в соответствии с поставленными задачами. 

3. СТРУКТУРА, ШТАТЫ ОТДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1. Общее руководство Женской консультации осуществляется заместителем главного  врача

по амбулаторно-поликлинической службе, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности
главным врачом Учреждения.

3.1.1. Заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-поликлинической  службе
административно подчиняется главному врачу; по лечебным вопросам — заместителю главного врача
по лечебной работе; по клинико-экспертным вопросам — заместителю главного врача по клинико-
экспертной работе.

3.1.2. Заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-поликлинической  службе  выполняет
трудовые  функции  в  соответствии  с  трудовым  договором,  должностной  инструкцией,  настоящим
Положением,  локальными  актами  Учреждения  и  организует  работу  Женской  консультации  в
соответствии и задачами и функциями Женской консультации, обеспечивает консультирование врачей



других  специальностей  по  вопросам  лечения,  организует  занятия  с  медицинским  персоналом  по
актуальным вопросам акушерства и гинекологии. 

3.1.3. Заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-поликлинической  службе
непосредственно оказывает диагностическую и лечебную помощь пациентам. 

3.2. Непосредственное  руководство  отделений  Женской  консультации  осуществляют
заведующие отделениями.

3.2.1. Заведующие отделениями непосредственно подчиняются заместителю главного врача
по амбулаторно-поликлинической службе.

3.2.2. Заведующие  отделениями  выполняют  свои  трудовые  функции  в  соответствии  с
трудовым  договором,  должностной  инструкцией,  настоящим  Положением,  локальными  актами
Учреждения и организуют работу отделений Женской консультации в соответствии и  задачами и
функциями Женской консультации, организуют консультирование врачей других специальностей по
вопросам лечения, проводят занятия с медицинским персоналом по актуальным вопросам акушерства
и гинекологии. 

3.2.3. Заведующие отделениями непосредственно оказывают диагностическую и лечебную
помощь пациентам. 

3.3. Штатная численность персонала Женской консультации устанавливается главным врачом
Учреждения в зависимости от объема проводимой работы.

3.4. В структуру Женской консультации входят:
3.4.1. I Акушерско-гинекологическое отделение
3.4.2. II Акушерско-гинекологическое отделение 
3.4.3. дневной стационар 
3.4.4. кабинет ультразвуковой диагностики
3.4.5. физиотерапевтический кабинет
3.4.6. терапевтический кабинет
3.4.7. стоматологический кабинет
3.4.8. регистратура
3.4.9. кабинет медицинского психолога
3.4.10. «Школа матерей»
3.4.11. манипуляционная
3.4.12. процедурная 
3.5.  I Акушерско-гинекологическое отделение:
3.5.1. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий  I  Акушерско-

гинекологическим отделением. 
3.5.2. Отделение располагается по адресам: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006 и ул.

им. Менжинского, 11, Волгоград, 400033.
3.5.3. В состав отделения входит:
3.5.3.1. по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006:
3.5.3.1.1. 5 амбулаторных участков с графиком работы:
3.5.3.1.1.1. четные дни: с 08.00. до 14.00, нечетные дни: с 14.00. до 20.00, суббота —

дежурный врач с 09.00. до 14.00, выходной — воскресенье.
3.5.3.2. по адресу: ул. им. Менжинского, 11, Волгоград, 400033:
3.5.3.2.1. 2 амбулаторных участка с графиком работы в 2 смены: с 08.00. до 14.00. и с

14.00. до 20.00. Выходные — суббота, воскресенье. 
3.6.  II Акушерско-гинекологическое отделение:
3.6.1. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий II  Акушерско-

гинекологическим отделением.
3.6.2. Отделение располагается по адресам: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006. 
3.6.3. В состав отделения входит:
3.6.3.1. 5 амбулаторных участков с графиком работы:
3.6.3.1.1. четные дни:  с  14.00.  до 20.00,  нечетные дни:  с  08.00.  до 14.00,  суббота  —

дежурный врач — с 09.00. до 14.00, выходной — воскресенье.
3.7. Дневной стационар:
3.7.1. Непосредственное  руководство  дневным стационаром осуществляет  заведующий  II

Акушерско-гинекологическим отделением
3.7.2. Дневной стационар располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.7.3. График  работы  дневного  стационара:  ежедневно  с  08.00.  до  20.00.,  выходные  —



суббота, воскресенье.
3.8. Кабинет ультразвуковой диагностики:
3.8.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.8.2. Кабинет располагается по адресам: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006, ул. им.

Менжинского, 11, Волгоград, 400033.
3.8.3. График работы кабинета: 
3.8.3.1. по ул. им. Дегтярева, 45: понедельник, пятница — с 14.00. до 19.00, вторник, среда,

четверг — с 08.00 до 19.00, выходные — суббота, воскресенье.
3.8.3.2. по ул. им. Менжинского, 11: в соответствии с графиком работы.
3.9. Физиотерапевтический кабинет:
3.9.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.9.2. Кабинет располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.9.3. График работы кабинета: в соответствии с графиком работы амбулаторных участков.
3.10. Терапевтический кабинет:
3.10.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.10.2. Кабинет располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.10.3. График работы кабинета: 
3.10.3.1. понедельник, среда, пятница — с 08.00 до 14.00, вторник, четверг — с 14.00 до

20.00, выходные — суббота, воскресенье. 
3.11. Стоматологический кабинет:
3.11.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.11.2. Кабинет располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.11.3. График работы кабинета: 
3.11.3.1. понедельник, среда, пятница — с 08.00 до 14.00, вторник, четверг — с 14.00 до

20.00, выходные — суббота, воскресенье.
3.12. Регистратура:
3.12.1. Непосредственное  руководство  регистратурой  осуществляет  заместитель  главного

врача по амбулаторно-поликлинической службе.
3.12.2. Регистратура располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.12.3. График работы регистратуры: 
3.12.3.1. понедельник — пятница — с 08.00 до 20.00, суббота — с 09.00 до 14.00, выходной

— воскресенье.
3.13. Кабинет медицинского психолога:
3.13.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.13.2. Кабинет располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.13.3. График работы кабинета: 
3.13.3.1. понедельник, среда, пятница — с 14.00 до 20.00, вторник, четверг — с 08.00 до

14.00, выходные — суббота, воскресенье. 
3.14. «Школа матерей»:
3.14.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.14.2. Школа располагается по адресу: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006.
3.14.3. График работы кабинета: в соответствии с графиком работы
3.15. Манипуляционная:
3.15.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.15.2. График работы манипуляционной: в соответствии с графиком работы амбулаторных

участков. 
3.16. Процедурная:
3.16.1. Непосредственное руководство кабинетом осуществляет заместитель главного врача

по амбулаторно-поликлинической службе.
3.16.2. График работы процедурной: 



3.16.2.1. понедельник — пятница — с 08.00 до 16.00, выходные — суббота, воскресенье. 
3.17. При  выполнении  трудовых  обязанностей  работники  Женской  консультации

руководствуются  трудовым  договором,  должностными  инструкциями,  настоящим  Положением,
Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами Учреждения.  

3.18. Врачи  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
заведующему отделением, заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической службе.

3.19. Старшая  акушерка  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно
подчиняется  заведующему  отделением,  заместителю  главного  врача  по  амбулаторно-
поликлинической службе, главной медицинской сестре. 

3.20. Акушерки,  медицинские  сестры,  медицинские  регистраторы,  сестра-хозяйка,
отделения при выполнении трудовых обязанностей непосредственно подчиняются старшей акушерке,
заведующему отделением, главной медицинской сестре, заместителю главного врача по амбулаторно-
поликлинической службе.

3.21. Санитарки  при  выполнении  трудовых  обязанностей  непосредственно  подчиняются
старшей акушерке, заведующему отделением, главной медицинской сестре.

3.22. Медицинский  персонал  Женской  консультации  постоянно  совершенствует  свои
практические и теоретические навыки путем повышения квалификации (по графику, но не реже, чем
каждые 5 лет), участия в конференциях и семинарах, проводимых как в Учреждении, так и вне его. 

3.23. Работа Женской консультации строится в соответствии с комплексным планом работы
Учреждения, который ежегодно утверждается главным врачом.

3.24.  Ответственность за работу Женской консультации несет заместитель главного врача
по амбулаторно-поликлинической службе. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1.  Работа  Женской  консультации  осуществляется  в  соответствии  с  распорядком  работы

Женской консультации, который составляется заведующими Женской консультации. 
4.2. Врач-акушер-гинеколог совместно с акушеркой осуществляет лечебно-профилактическую

работу на приеме, оказывает помощь на дому беременным и родильницам, которые по состоянию
здоровья  не  могут  явиться  на  прием.  Осуществляют  дородовый  и  послеродовый  патронаж.
Организует наблюдение и оказывает медицинскую помощь беременным на основании выявленной
группы риска.

4.3. Медицинский  персонал  Женской  консультации  реализует  программу  занятий  с
беременными в «Школе матерей».

4.4. Медицинский персонал Женской консультации обеспечивает консультирование и оказание
услуг по планированию семьи и профилактике абортов.

4.5. Существенный раздел работы – профилактика незапланированной беременности, выбор
метода контрацепции.

4.6. Персонал  Женской  консультации  несет  ответственность  за  своевременное  выявление
осложнений  беременности,  выявляет  показания  для  госпитализации  в  стационар,  контролирует
госпитализацию.  В  случае  возникновения  конфликтных  ситуаций,  своевременно  извещает
заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе для принятия соответствующих
мер.

4.7. Лечащий  врач  Женской  консультации  осуществляет  экспертизу  временной
нетрудоспособности, определяет ее сроки, своевременно направляет пациентку для консультации на
КЭК.

4.8. Медицинский  персонал  Женской  консультации  проводит  динамическое  наблюдение
гинекологических  больных  с  хроническим  течением  заболевания,  заполняя  на  каждую  женщину
контрольную  карту  «Динамического  наблюдения»,  а  также  после  прерывания  беременности  и
применения различных методов контрацепции. 

4.9. Медицинский  персонал  Женской  консультации  своевременно  выявляет  показания  для
госпитализации в гинекологический стационар, проводит реабилитацию больных после оперативного
лечения, решает вопрос о необходимости санаторно-курортного лечения. 

4.10. Врач  Женской  консультации  несет  ответственность  за  полное  и  качественное
обследование  больных,  госпитализированных  для  оперативного  лечения  с  целью  сокращения
предоперационного койко-дня. 

4.11. В Женской консультации проводятся:
4.11.1. забор биоматериала, который в установленном порядке транспортируется в клинико-



диагностическую лабораторию Учреждения (ул. им. Жолудева, 1а) для его дальнейшего анализа, 
4.11.2. ультразвуковая диагностика, 
4.11.3. кардиотокография, 
4.11.4. электрокардиография, 
4.11.5. осуществляются консультации врача-терапевта, медицинского психолога, 
4.11.6. оказывается медико-социальная помощь подросткам,
4.11.7. осуществляется  консультирование  в  установленном  порядке  онкологом,

оториноларингологом, офтальмологом в поликлинике по месту жительства пациента.
4.12. Порядок оказания амбулаторно-поликлинической помощи пациентам:
4.12.1. На  плановый  приём  к  врачу-акушеру-гинекологу  осуществляется  самозапись  20

пациенток на одного врача в день (остальной приём в порядке живой очереди).
4.12.2. На плановые лечебно-диагностические процедуры и манипуляции запись в Журнал

записи плановой услуги проводит медицинский регистратор.
4.12.3. Оказание медицинской помощи в экстренных ситуациях – вне очереди, в том числе

при отсутствии полиса медицинского страхования и (или) документа, удостоверяющего личность.
4.12.4. При направлении на консультацию, обследование или стационарное лечение в другое

муниципальное  учреждение  здравоохранения  участковый  врач-акушер-гинеколог  обязан  выдать
направление.

4.12.5. Беременные  женщины  на  консультации  «узких»  специалистов  направляются  в
поликлинику по месту жительства в  специально выделенные в поликлиники часы,  в  том числе в
третью субботу каждого месяца. 

4.12.6. Предварительная  запись  пациентов  на  плановые  консультации  к  специалистам
осуществляется как при непосредственном обращении в Женскую консультацию (в регистратуру), так
и по телефону: 33-03-03, а также через сеть Интернет на сайте:  http://  r  egistratura.volganet.ru 

4.12.7. Оказание  плановой  амбулаторно-акушерской  помощи  возможно  как  по  записи  (по
талонам), так и в порядке «живой очереди».

4.12.8. Контрольный срок предоставления плановой медицинской помощи:
4.12.8.1. при обращении к врачам основных специальностей (врач-терапевт, врач-акушер-

гинеколог) - не позднее 5 дней с момента обращения пациента в Женскую консультацию с отметкой в
Журнале ожидания плановой услуги.

4.12.8.2. при обращении к врачам-специалистам - при наличии показаний, но не позднее 10
дней  с  момента  обращения  пациента  в  Женскую консультацию с  отметкой  в  Журнале  ожидания
плановой услуги.

4.12.9. Проведение  плановых  диагностических  исследований  осуществляется  в  срок,  не
превышающий 10 дней с  момента  назначения  исследования,  с  обязательной отметкой в  Журнале
ожидания плановой услуги.

4.12.10. Прием  врачей-специалистов  осуществляется  непосредственно  в  Женской
консультации.  Обслуживание  пациентов  на  дому осуществляется  по  согласованию с  заведующим
отделением, в порядке, установленном в данном учреждении. 

4.12.11. При отсутствии врачей-специалистов в Учреждении главный врач (заместитель
главного врача по амбулаторно-поликлинической службе) организует направление пациентов в другие
амбулаторно-поликлинические  учреждения,  оказывающие  медицинскую  помощь  взрослому
населению в системе   обязательного  медицинского страхования.

4.13. В Женской консультации предоставляются медицинские услуги на платной основе:
4.13.1. проводимые  по  инициативе  больного  или  его  родственников,  при  отсутствии

медицинских показаний;
4.13.2.  при плановом обследовании по медицинским показаниям пациента вне очереди (за

исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на получение медицинской помощи вне
очереди  в  соответствии  с  Приложением  № 5  к  Территориальной  программе)  по  его  инициативе,
инициативе его законных представителей или родственников при наличии очередности на данный
вид обследования,  оформленной в порядке,  установленном приложением № 4 к  Территориальной
программе;

4.13.3. при  оказание  плановой  медицинской  помощи  лицам,  не  имеющим  полиса
обязательного  медицинского  страхования,  в  том  числе  гражданам,  проживающим  за  пределами
Волгоградской  области,  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,  аттестованным
сотрудникам федеральных органов, по их желанию в рамках действующих законодательных актов;
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4.13.4. при  оказании  медицинской  помощи,  за  исключением  экстренной,  оказываемой  до
момента,  когда  устранена  непосредственная  угроза  жизни  больного,  здоровью  окружающих  и
возможна  транспортировка  больного,  в  государственных  и  муниципальных  учреждениях
здравоохранения  военнослужащим,  сотрудникам  органов  внутренних  дел,  в  том  числе  курсантам
образовательных учреждений профессионального образования системы Министерства обороны РФ,
Министерства внутренних дел РФ, а также других федеральных органов исполнительной власти, в
составе которых проходят службу военнослужащие и приравненные к ним лица;

4.13.5. при отсутствии медицинской услуги в Территориальной программе;
4.13.6. при наличии соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе и

целевых  комплексных  программах  с  согласия  (по  желанию)  пациента  или  его  законных
представителей.

4.14. Порядок проведения клинических лабораторных исследований:
4.14.1. Прием материала для клинических лабораторных исследований в рабочие дни в часы

работы клинико-диагностической лаборатории.
4.14.2. Забор  биоматериала  в  клинико-диагностическую  лабораторию  осуществляется:  по

адресу: ул. им. Дегтярева, 45 — с 08.00 до 11.00 час., по адресу ул. им. Менжинского, 11 — с 08.00 до
09.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

4.14.3. Взятие крови на лабораторные исследования должно осуществляться в утренние часы
до приема лекарственных средств, проведения рентгенологического, эндоскопического исследований,
до  получения  физиотерапевтических  процедур.  Если  пациент  испытывает  трудности  с  отменой
лекарств, он должен сообщить об этом лечащему врачу.

4.14.4. Выполнение  и  выдача  результатов  общеклинических,  гематологических,
биохимических исследований проводится в течение рабочего дня;

4.14.5. Выполнение  и  выдача  результатов  иммунологических,  иммуносерологических
исследований проводится в течение 7 рабочих дней.

4.15. Порядок  внеочередного  оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям
граждан:

4.15.1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  реализации  отдельными  категориями
граждан установленного законодательством Российской Федерации права на внеочередное получение
медицинской  помощи  по  программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской
Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  в  участвующих  в  реализации  Программы
государственных  учреждениях  здравоохранения  Волгоградской  области  и  муниципальных
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Волгоградской области.

4.15.2. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории
граждан:

4.15.2.1. в соответствии со статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 № 5-
ФЗ «О ветеранах»:

4.15.2.1.1. инвалиды войны;
4.15.2.1.2. участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий;
4.15.2.1.3. военнослужащие,  проходившие  военную  службу  в  воинских  частях,

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

4.15.2.1.4. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4.15.2.1.5. лица,  работавшие  в  период  Великой  Отечественной  войны  на  объектах

противовоздушной обороны,  местной противовоздушной  обороны,  строительстве  оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих  фронтов,  операционных  зон  действующих  флотов,  на  прифронтовых  участках
железных и автомобильных дорог;

4.15.2.1.6. члены  семьей  погибших  (умерших)  инвалидов  войны,  участников  Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

4.15.2.2. в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. №
4301-1  «О  статусе  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации  и  полных кавалеров
ордена Славы» – Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;

4.15.2.3. в  соответствии  со  статьей  1.1  Федерального  закона  от



09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического
Труда  и  полным кавалерам ордена Трудовой Славы» -  Герои Социалистического Труда  и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы;

4.15.2.4. в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на  Чернобыльской  АЭС»  -  граждане,  получившие  или  перенесшие  лучевую  болезнь,  другие
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;

4.15.2.5. граждане, указанные в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-
ФЗ «О социальной  защите  граждан Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»,  получившие лучевую болезнь,  другие заболевания,  включенные в перечень
заболеваний,  возникновение  или  обострение  которых  обусловлены  воздействием  радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, а также ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации;

4.15.2.6. в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» - граждане, подвергшиеся радиоактивному облучению в
результате  ядерных  испытаний  на  Семипалатинском  полигоне  и  получившие  суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

4.15.2.7. в соответствии со статьей 154 Закона Российской Федерации от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  законодательные  акты Российской  Федерации  и  признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с  принятием
федеральных  законов  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих
принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации» и  «Об  общих принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  -  бывшие  несовершеннолетние  узники
концлагерей,  гетто  и  других  мест  принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их
союзниками в период Второй мировой войны;

4.15.2.8. в соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 09 июня 1993 г. №
5142-1  «О  донорстве  крови  и  ее  компонентов»  -  лица,  награжденные  знаком  «Почетный  донор
России».

4.15.3. Плановая  медицинская  помощь  лицам,  указанным  в  настоящем  приложении,
оказывается  вне  очереди  во  всех  муниципальных  учреждениях  здравоохранения,  участвующих  в
реализации Программы.

4.16. Порядок информирования  пациентов о  порядке  предоставления медицинских услуг
населению:

4.16.1. На  стендах  и  информационных  папках  для  пациентов  в  Женской  консультации
должна быть представлена в доступном месте для свободного ознакомления информация:

4.16.1.1. Федеральный  закон  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья
граждан в Российской Федерации»

4.16.1.2. Установленные  приложения  к  Территориальной  программе  государственных
гарантий оказания населению Волгоградской области бесплатной медицинской помощи на текущий
год.

4.16.1.3. О  внеочередном  оказании  медицинской  помощи  при  неотложных
состояниях.

4.16.1.4. О порядке внеочередного обслуживания льготной категории пациентов.
4.16.1.5. График работы специалистов женской консультации.
4.16.1.6. О порядке предварительной записи на прием к врачам-специалистам. 
4.16.1.7. О сроках оказания плановой медицинской помощи врачами-специалистами, сроках

планового диагностического обследования.
4.16.1.8. Номера телефонов лиц, ответственных в Учреждении за организацию первичной

медико-санитарной помощи (заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи,
заведующие отделениями).

4.16.1.9. О порядке направления на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
4.16.1.10. О порядке оказания платных медицинских услуг.



4.17. В  Женской  консультации  ведется  в  соответствии  с требованиями  действующего
законодательства  РФ  медицинская  документация,  Журналы  регистрации  и  учета,  составляются
медицинские (ежемесячные, квартальные, годовые и иные) отчеты.  

4.18. Заведующие  Женской  консультации  и  заместитель  главного  врача  по  амбулаторно-
поликлинической  службе  участвует  в  собрании  заведующих  отделениями,  проводимыми  каждую
пятницу в Учреждении. 

4.19. Акушерки,  медицинские  сестры Женской  консультации участвуют  в  работе  Совета
медицинских работников со средним образованием. 

4.20. Систематически проводятся обходя Отделения главным врачом, заместителем главного
врача по лечебной работе, главной медицинской сестрой, во время которых проверяются организация
работы Отделения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

4.21. Старшая  акушерка  обеспечивает  наличие  в  Отделении  в  установленном  порядке
медикаментов,  расходного  материала,  инструментария,  мягкого  инвентаря,  бланочной  продукции,
проведение ремонтных работ и т. п.

4.22. Оснащение  Отделения  определяется  в  соответствии  с  действующими  стандартами
оснащения отделений. 

Юрисконсульт
В.С. Русина 


