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                                       --.         N  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном учреждении здравоохранения «Областная детская инфекционная 

больница»" 
 

     1. Государственное учреждение здравоохранения  " Областная детская 

инфекционная больница " (далее - Учреждение)- учреждение здравоохранения для 

оказания: 

 - первичной врачебной медико-санитарной помощи врачом педиатром, 

прошедшим послевузовскую  подготовку на цикле «инфекционные болезни», 

            - первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом 

инфекционистом и врачом анестезиологом-реаниматологом. 

     2. Учреждение   имеет в своем распоряжении здания (сооружения) с 

определенной территорией,  соответствующее оборудование, инвентарь, транспорт 

и другое имущество. 

     3. Зона обслуживания, контингент и численность населения, обслуживаемого 

Учреждением, а также число коек в Учреждении устанавливается Министерством  

здравоохранения Ульяновской области. 

     4. Учреждение  обеспечивает стационарную помощь больным в условиях 

круглосуточного пребывания. 

     5. Учреждение в своей деятельности,  в том числе  и  финансово-хозяйственной,  

руководствуется действующим законодательством  Российской Федерации,  

нормативными  документами  органов управления здравоохранения РФ, 

настоящим Положением. 

     6. Источниками финансирования Учреждения являются  бюджетные средства, 

средства обязательного медицинского страхования, средства благотворительных 

обществ, добровольные пожертвования граждан и организаций, а также иные  

источники, незапрещенные законодательными актами Российской Федерации. 

     7. Учреждение ведет статистический учет и представляет отчеты о своей работе 

по формам и в сроки,  установленные вышестоящим органом здравоохранения. 

     8.  Учреждение пользуется  правами  юридического лица,  имеет круглую печать 

и штампы с указанием своего полного  наименования. 

     9. Основными задачами и функциями Учреждение являются: 

     9.1. оказание специализированных видов стационарной помощи; 

     9.2. экспертиза временной нетрудоспособности; 

     9.3. оказание организационно-методической помощи ЛПУ города и области в 

вопросах оказания медицинской помощи и реабилитации детей с инфекционными 

болезнями; 

     9.4. обеспечение физического и психологического комфорта, путем создания в       

стационаре условий,  максимально приближенных к домашним; 

     9.5. обучение  членов  семьи  больного ребѐнка правилам ухода за ним; 

     9.6. изучение,  обобщение  и  популяризация  опыта работы Учреждения; 

     9.7. повышение  профессиональной квалификации,  теоретического уровня,  а 

также проведение  систематической  воспитательной работы с медицинским 

персоналом; 

    9.8. Учреждение является учебной базой подготовки студентов медицинского 

факультета филиала УлГУ, средних медицинских учебных заведений. 

    10. Структура и штаты больницы: 

  10.1. Учреждение организуется не менее чем на 90 коек; 



    10.2. в своем составе Учреждение   имеет  лечебные, диагностические, 

вспомогательные и административно-хозяйственные помещения. 

        10.3. штатное расписание медицинского, и хозяйственно-обслуживающего        

персонала устанавливается в соответствии со штатными нормативами и 

утверждѐнным Порядком оказания медицинской помощи. 

  11. Организация работы: 

    11.1. госпитализация на лечение в стационар   производит врач приѐмного 

отделения по направлению врачей-педиатров первичного звена, врача или 

фельдшера скорой помощи; 

    11.2  в направлении на стационарное лечение указывается основной диагноз,  

сведения о проведенном лечении, эпидемиологический анамнез; 

    11.3. сроки  пребывания в стационаре определяет лечащий врач или на сроках 

свыше 14 дней - врачебная комиссия Учреждения; 

        11.4. при  поступлении  в Учреждение в первые сутки больного 

осматривает лечащий врач и назначает лечение, в течении первых трѐх суток 

больного осматривает заведующий отделением; 

    11.5. последующие осмотры врачом осуществляются в зависи- 

мости от состояния здоровья, но не реже одного раза  в сутки; 

    11.6. консультативно-диагностическая  помощь  оказывается 

специалистами  детской многопрофильной больницы,  к которой прикреплено 

Учреждение; 

    11.7. лабораторные  исследования  анализов производятся в своих 

лабораториях, а при необходимости в лабораториях других лечебно-

профилактических учреждений, на договорной основе; 

  11.8. листок  нетрудоспособности выдается ухаживающим за больными,  

находящимся на лечении в Учреждение, в соответствии с действующим 

законодательством; 

    11.9. вскрытие  умерших  в Учреждении  производится в патолого-

анатомическом отделении ГУЗ ОДКБ; 

    11.10. в   Учреждение ведется  следующая учетная медицинская 

документация: 

     "Журнал приема больных и отказов в госпитализации" (форма N 001/у); 

     "Медицинская карта стационарного больного" (форма 003/у); 

     "Листок назначений"; 

     "Температурный листок"; 

     движение больных учитывается по форме 007/у "Листок учета 

движения больных и коечного фонда стационара"; 

    11.11. Учреждение обязано иметь правила внутреннего распорядка 

для больных и правила  внутреннего  трудового  распорядка  для сотрудников. 

    12. Учреждение имеет право разрабатывать и утверждать организационную 

структуру Учреждения. 

    13. Управление Учреждением: 

    13.1. Учреждение возглавляет главный врач, имеющий опыт практической 

работы в медицине не менее 3 лет и  прошедший подготовку по организации 

здравоохранения и общественному здоровью,  назначаемый и освобождаемый от 

должности вышестоящим  органом  здравоохранения на контрактной основе; 

   13.2. главный врач издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Учреждения. 

 

 


