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<<Симферопольский клинический родильный дом ЛЪ 1>

(разработано на основании приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.11.20l2r. ЛЪ572н

<<Порядок оказания медицинской помощи по профилю
(акушерство и гинекология>>)

l, Общuе полоэtсенuя

1.1. Родильный дом самостоятельная медицинская организация,
целью которой является ок€Lзание медицинской помощи в период
беременности, родов, в послеродовый период, медицинской
помощи новорожденным, а также - гинекологическим болъным.

|.2. Родильный дом является юридическим лицом, имеет

регистрационный номер, самостоятельный баланс, гербовую
печать и угловой штамп, расчетные и иные счета в банке, бланки
и другие реквизиты, необходимые для осуществления уставной
деятельности.

1.3. Имущественные права, виды деятельности, источники и порядок

финансирования, учета и отчетности опредеJuIется уставом
родилъного дома.

|.4. ,.Щеятельность родильного дома осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами .Российской Федерации и Министерства
здравоохранения РФ, а также Республики Крым.

1.5. Руководство родильным домом осуществляет главный
соответствующии кврлификационным требованиям

врач,
и

непосредственном подчинении

квалификационным характеристикам должностей работников в
сфере 8дравоохранения, утвержденных приказами

от 07.07.2009г. М4l5н и от
23,07.2010г.

1.6. Родильный
Минио.т,ер ств а зДр аво охр анения Р е спублики Крым.

t.'l. Родил-ьный дод является базой для практической подготовки
враЧей-инiер19;В*,]ФГАОУ ВО (КФУ им.В.И.Вернадского)>
МедицинсКая акадеМия им.С.И.Георгиевского, взаимодействие с



которой регламентируется действующим законодательством и

нормативными правовыми актами.

2. OcHoBHbte заdачu

2.|. обеслечение медицинской помощью в период беременности,

родов, ' ч тIослеродtilвом периоде, медицинской помощью
новорож,фнных, а также - гинекопогических больных.
2.2 . Органйз ационно _методиче ское руководство подразделений.
2.3. Разработка и "внедрение в практику современных методов

диагностики, лечения и реабилитации, а также передового опыта

работы других медицинских организаций акушерско-
гинекоJIогического про филя.
2.4.Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
медицинских кадров по вопросам организации медицинской помощи, а

также в работе врачебных и других комиссий по вопросам, входящим
в компетенцию.

3. Функцuu

3.1. оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам в

период беременности, родов, в послеродовом периоде, медицинской
помощи новорожденЕым, а также женщинам с заболеваниями

репродуктивной системы.
з.2. Внедрение современных перинатаJIьных семейно-

ориентированных технологий (демедик€шизация родов, партнерские

роДы, совместное пребывание матери и ребеЕка, ранЕее прикJIадывание

к груди, приоритет грудного вскармливаниrI, профилактика гипотермии
новорожденных).

Профилактика, диагностика и лечение заболеванииaa
J.J.

репродуктивнои системы.
з.4. оказание медицинской помощи В связи с искусственным

прерыванием беременности1

3.5. СаниТЗРIIО:ГигиениIIеское обуление женщин по вопросам фудного
вскармливаниrI, предугtреждения заболеваний регlродуктивной
системы, абортов и инфекций, передаваемых половым ttутем.

3.6. Установление медицинских пок€вателей и направлений женщин и

новорожДеН,нЫх,l в , медитIинские организации для ок€вания им



З .9. Организация и обеспечение санитарно-гигиенического
противоэпидемического режима в целях предупреждения и снижениrI

заболеваемости внутрибольничными инфекциями женщин,

новорожденных и медицинских работников.
з.10. Проведение клинико-экспертной оценки качества оказания

медицинскQй помощи женщинам и новорожденным.
3.11. Проведение -аналиЁа причин гинекологических забопеваний,

акушерских' И эктрагенитальных осложнений у женщин,

заболеваемоети новорожденньIх.
з.|2. ОсуществJIение 0татистического мониторинга и анапиза причин

материнской и перинатальной смертности.
3.13. Обеспечение вакцинопрофиJIактики новорожденным, проведение
неонатаJIьного и аудиологического скрининга.
3.t4. Организация I]итания женщин и новорожденных в период их
пребывания в родильном доме.
3.15. Взаимодействие
(противотуб еркулезным,

с другими медицинскими организациями
кожно-венерологическим, онкологическими

диспансерами, центром профилактики и борьбы со СПИЩом).
з.16. обеспечение проведения антиретровирусной профилактикиЗ.16. Обеспечение проведения антиретровируснои
перинатаJIьной передачи ВИ!I-инфекции ВИЧ-инфицированным

- техническ€UI

роженицам и их новорожденным.
З .|7 . Организация повышения профессионалъной квалификации врачей

и медицинских работников со средним медицинским образованием.

з.18. Ведение учетной и отчетной документации, rтредоставление

отчетоВ о деятельности в установJIенном порядке, сбор данных дJUI

регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

4. Сmрукmура u utmаmьl

4.|, Родильный дом имеет следующие подр€вделения:

4.1.|. Ддминистративно-хозяйственное подразделение

вспомогателъными службами :

_ администрация;
- отдел кQнтрактной службы;

- аптеч+q:р.азfr атgч!F,{Й чункт ;

/

со

4.|.2. Акушерский стацщонар:
- отдýdIение патологии беременности;

ri
- физиологическое родовое отделение.

4.|.3, Гинекологичес,$ч отделение.
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4.|.4. Отделение новорожденных физиологическое с палатами
реанимации и интенсивной терапии для новорожденньIх.
4.|.5. отделение анестезиологии-реаниматологии с ПИТ дJш женщин.
4.I.6. Отделение оперблока с центр€tпизованной стерилизационной.
4.| .7 . Клинико-диагностическая лаборатория.
4. 1.8. Женgкая консультация.
4.|.9. Отделение планироЬания семьи.
4.2. ШтаiЁ .,медицинского и прочего персонаJIа родильного дома
утверждают9я на о снов ании р екомендуемых штатных нормативов.

5. Права

5.1. Коллектив родилъного дома пользуется всеми правами,
предусмотренными действующим законодателъством и
коллективным договором.

5.2. Родилъный домом имеет в своем распоряжении на правах
оперативного управлениrI помещения с соответствующей
территорией, медицинское оборудование, аппаратуру,
МеДикаменты и расходные материаJIы, хозяйственный инвентарь
и другое имущество, которым владеет, IIользуется и
распоряжается согласно с действующим законодательством.

6. оmвеmсmвенносmь

Коллектив родилъного дома несет ответственность:
6.1. За организацию и качество ок€вываемой пациентам медицинской

помощи;
6.2. За соблюдение санитарЕо-противоэпидемического режима в

структурных подр€вделениях.

7. Заключumельные полоэtсенuя

7 .|. Изменения и дополнения в данное Положение
врачом цо. согласованию с Министерством

7.2.

вносятся главным
здравоохранения

Республики Крым.
Прекрlщение деятельнqсти родильного дома проводится в
соответствии .с действующим законодательством Российской
Федерачйй.*: , ,|":_,,


