Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

Приказ

от 06.02.2013

№ 46-п
Об утверждении положений
о структурных подразделениях поликлиники
ГБУЗ «Городская больница №2»

В связи с внедрением Порядков оказания медицинской помощи населению, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 07.11.2012 N 606н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «аллергология и иммунология»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2013 N 26732), от 08.11.2012 N
689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26267),
от 12.11.2012 N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» (Зарегистрировано в
Минюсте России 05.03.2013 N 27502), от 15.11.2012 N 926н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2013 N
26692), от 13.11.2012 N 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26268), от 12.11.2012 N
900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «ревматология» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 N 26373), от 15.11.2012 N 918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26483), от
15.11.2012 N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «терапия» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.12.2012 N 26482), от 12.11.2012 N 907н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26478), от
12.11.2012 N 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «эндокринология» (Зарегистрировано в
Минюсте России 25.12.2012 N 26368), п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить:

1.1. Положение о кабинете врача-аллерголога-иммунолога ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.2.Положение о кабинете инфекционных заболеваний ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.3.Положение о кабинете врача – инфекциониста по работе с больными вич-инфекцией ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.4. Положение об оториноларингологическом кабинете ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.5.Положение о кабинете врача-невролога ГБУЗ «Городская больница
№2» согласно приложению;
1.6. Положение о кабинете врача-профпатолога ГБУЗ «Городская
больница №2» согласно приложению;
1.7.Положение о кабинете врача – ревматолога ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.8.Положение о кардиологическом кабинете ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.9.Положение о терапевтическом кабинете ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.10.Положение об урологическом кабинете ГБУЗ «Городская больница №2» согласно приложению;
1.11.Положение о кабинете врача – эндокринолога ГБУЗ «Городская
больница №2» согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего поликлиникой Т.Л.Марину.
Главный врач

Л.В.Орлянский

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете врача аллерголога - иммунолога
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности кабинета врача-аллерголога-иммунолога, который является структурным
подразделением ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Кабинет врача-аллерголога-иммунолога ГБУЗ «Городская больница
№2» (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «аллергология и иммунология».
3. На должность врача-аллерголога-иммунолога Кабинета назначается
специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный
N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N
1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности «аллергология
и иммунология».
4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с
учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю
«аллергология и иммунология», утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.11.2012 N 606н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «аллергология и иммунология».
5. В Кабинете предусмотрены:
помещение для осмотра пациентов;
помещение для медицинских манипуляций.
6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом

оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «аллергология и иммунология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.11.2012 N 606н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю «аллергология и иммунология».
7. Основными функциями Кабинета являются:
оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами;
диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами;
проведение мероприятий по первичной профилактике развития аллергических заболеваний и болезней, ассоциированных с иммунодефицитами, а
также вторичной профилактике осложнений и прогрессирующего течения
аллергических заболеваний и болезней, ассоциированных с иммунодефицитами;
решение организационных вопросов оказания медицинской помощи по
профилю «аллергология и иммунология»;
направление больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами, для оказания медицинской помощи в
стационарных условиях;
участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и
получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «аллергология и иммунология»;
участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного
населения;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому
просвещению;
участие в организации и проведении школ здоровья для больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами;
внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете инфекционных заболеваний
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение регулирует вопросы деятельности кабинета
инфекционных заболеваний ГБУЗ «Городская больница №2», оказывающей
первичную медико-санитарную помощь (далее - кабинет).
2. Кабинет инфекционных заболеваний является структурным подразделением ГБУЗ «Городская больница №2», оказывающего первичную медикосанитарную помощь в амбулаторных условиях.
3. Структура кабинета, а также штатная численность медицинского и
другого персонала устанавливаются исходя из объема оказываемой медицинской помощи и численности обслуживаемого населения, в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами медицинского и другого персонала
согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 N 69н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях».
4. На должность врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля
2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., N 14292),
по специальности «инфекционные болезни».
5. На должности среднего медицинского персонала кабинета назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам
должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован
Минюстом России 25 августа 2010 г., N 18247), и прошедшие дополнительное профессиональное образование по специальности «Сестринское дело».
6. Кабинет оснащается в соответствии со Стандартом оснащения кабинета согласно приложению N 3 к Порядку оказания медицинской помощи
взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 N 69н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных
заболеваниях».

7. К основным функциям кабинета относятся:
оказание медицинской помощи больным острыми и хроническими инфекционными и паразитарными заболеваниями;
профилактика распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
ведение эпидемиологического мониторинга инфекционной и паразитарной заболеваемости;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление в установленном порядке отчетов о деятельности;
консультативная помощь медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в выявлении инфекционной патологии
у больных с подозрениями на инфекционное и паразитарное заболевание;
организация проведения дополнительных исследований у больных инфекционными заболеваниями, включая лабораторные, инструментальные и
иные методы;
лечение больных инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые по медицинским и эпидемическим показаниям не подлежат лечению в
стационарных условиях, в том числе реконвалесцентов после выписки из
стационара;
направление больных, подлежащих стационарному лечению по медицинским и эпидемиологическим показаниям, а также носителей возбудителей инфекционных заболеваний по эпидемиологическим показаниям, в медицинские организации для оказания медицинской помощи в стационарных
условиях;
патронаж больных, а также перенесших острое инфекционное заболевание или страдающих хроническим инфекционным заболеванием при наличии
медицинских и (или) эпидемиологических показаний;
диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими острые инфекционные заболевания или страдающими хроническими заболеваниями, в том числе хроническими гепатитами B, C, D, ВИЧ-инфекцией;
участие в разработке комплексных планов мероприятий по борьбе с инфекционными и паразитарными болезнями и мониторинг их выполнения;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
учет больных инфекционными заболеваниями, бактерионосителей, вирусоносителей, паразитоносителей на основании регистрации;
анализ динамики инфекционной заболеваемости и смертности на территории обслуживания;
проведение противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного
заболевания, в том числе сбор эпидемиологического анамнеза, проведение
вакцинации, экстренной профилактики лицам, находившимся в контакте с
больным, в том числе в период инкубационного периода (контактные лица);
организация и проведение медицинского наблюдения за контактными
лицами в очаге инфекционного заболевания;
осуществление санитарно-просветительной работы по вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете врача – инфекциониста по работе с больными ВИЧ - инфекцией
ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
кабинета врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией (далее
- Кабинет).
2. Кабинет является структурным подразделением ГБУЗ «Городская
больница №2», оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
3. На должность врача-инфекциониста Кабинета назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям, предъявляемым
Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности
«инфекционные болезни», прошедший повышение квалификации по вопросам диагностики, лечения и профилактики «ВИЧ-инфекция».
4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливается руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», в составе которой создан Кабинет,
с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 N 689н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденному приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 N 689н

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)».
6. Кабинет осуществляет следующие функции:
оказание медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией на основе
стандартов медицинской помощи;
выполнение рекомендаций врачей Центров профилактики и борьбы со
СПИД по лечению и диспансерному наблюдению больных ВИЧ-инфекцией;
оказание методической и консультативной помощи врачам с целью выявления больных группы риска по ВИЧ-инфекции, а также членам семей и
половым партнерам больных ВИЧ-инфекцией;
обеспечение выполнения рекомендаций специалистов Центров СПИД по
лечению и диспансерному наблюдению больных ВИЧ-инфекцией;
направление больных ВИЧ-инфекцией при наличии медицинских показаний на стационарное лечение;
организация забора анализов у больных ВИЧ-инфекцией для проведения
лабораторных исследований с доставкой материала в клиникодиагностические, бактериологическую, вирусологические, иммунологические лаборатории и лабораторию молекулярно-генетической диагностики
возбудителей инфекционных болезней;
направление при наличии медицинских показаний на консультацию к
врачам-специалистам;
осуществление диспансерного наблюдения за больными ВИЧинфекцией;
оказание методической помощи медицинским работникам образовательных организаций по вопросам осуществления профилактических и диагностических мероприятий по ВИЧ-инфекции;
участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а также инвалидности и смертности
по причине ВИЧ-инфекции на обслуживаемой территории;
организация и проведение санитарно-просветительной работы среди
больных ВИЧ-инфекцией, их половых партнеров и членов семей;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о
деятельности Кабинета.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об оториноларингологическом кабинете
ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности оториноларингологического кабинета, который является структурным
подразделением ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Оториноларингологический кабинет ГБУЗ «Городская больница №2»
(далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «оториноларингология».
3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», в составе которой создается Кабинет, в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы
и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12.11.2012 N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология».
4. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12.11.2012 N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология».
5. На должность врача-оториноларинголога Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденным приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012
г., регистрационный N 3879), по специальности «оториноларингология».

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12.11.2012 N 905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология».
7. Кабинет осуществляет следующие основные функции: оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с заболеваниями ЛОР-органов;
отбор и направление больных в оториноларингологические отделения;
выявление больных с признаками заболевания голосового аппарата, нарушения слуховой функции, онкологических и профессиональных заболеваний ЛОР-органов;
участие в отборе больных с заболеваниями ЛОР- органов для оказания
высокотехнологичных видов медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «оториноларингология»;
проведение мероприятий по профилактике, предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний ЛОРорганов, социально значимых заболеваний и профессиональных факторов
риска среди взрослых;
проведение реабилитационных мероприятий больным с заболеваниями
ЛОР-органов;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
проведение диспансерного наблюдения больных с заболеваниями ЛОРорганов;
санитарно-гигиеническое просвещение больных и их родственников;
внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями ЛОР-органов;
ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете врача - невролога
ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности кабинета врача-невролога, оказывающего первичную специализированную медико-санитарную помощь больным с заболеваниями нервной системы
в ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Кабинет врача-невролога создается в качестве структурного подразделения ГБУЗ «Городская больница №2».
3. Штатная численность кабинета врача-невролога устанавливается руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», в составе которой создан кабинет врача-невролога, исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к
Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях
нервной системы».
4. На должность врача-невролога кабинета врача-невролога назначается
специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный
N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N
1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности «неврология», а
также Квалификационными характеристиками должностей работников в
сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2010 г. N 18247).
5. На должности работников со средним медицинским образованием кабинета врача-невролога назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г.
N 541н.
6. Кабинет врача-невролога оснащается в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы».
7. К основным функциям Кабинета врача-невролога относятся:
обследование, лечение, динамическое наблюдение больных с заболеваниями нервной системы;
при наличии медицинских показаний - направление больных с заболеваниями нервной системы для оказания медицинской помощи в стационарных
условиях в неврологические отделения медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;
при наличии медицинских показаний - направление больных с заболеваниями нервной системы на консультацию к врачу-нейрохирургу и иным врачам-специалистам;
отбор и направление больных с заболеваниями нервной системы на консультацию в клинико-диагностический кабинет, специализированные неврологические центры;
отбор и направление больных с заболеваниями нервной системы на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
направление больных с признаками стойкой утраты трудоспособности
для освидетельствования на медико-социальную экспертизу;
оказание консультативной помощи врачам других специальностей по
вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний нервной системы;
внедрение в практику новых современных методов диагностики, лечения
и профилактики заболеваний нервной системы;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете врача - профпатолога
в ГБУЗ «Городская больница № 2»

1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
кабинета врача-профпатолога (далее - Кабинет).
2. Кабинет создается в виде структурного подразделения ГБУЗ «Городская больница №2», имеющей лицензию на оказание медицинской помощи,
включая работы и услуги по специальностям «экспертиза профессиональной
пригодности» и «медицинские осмотры (предварительные, периодические)».
3. Структура Кабинета и его штатная численность устанавливаются руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», в составе которой он создан,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности
обслуживаемого контингента и рекомендованных штатных нормативов, установленных согласно приложению N 5 к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 13.11.2012 N 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях».
4. Кабинет оснащается в соответствии со стандартом, установленным
приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи при острых и
хронических профессиональных заболеваниях, утвержденному приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 N 911н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях»утвержденному настоящим приказом.
5. Основными функциями Кабинета являются:
оказание консультативной и диагностической помощи больным с установленным диагнозом профессионального заболевания, в том числе с предварительным диагнозом профессионального заболевания, а также больным,
занятым на работах с вредными производственными факторами;
установление предварительного диагноза профессионального заболевания при наличии признаков ранее не установленного профессионального заболевания;
экспертиза временной нетрудоспособности;

осуществление диспансерного наблюдения за больными с установленным диагнозом профессионального заболевания и (или) профессионального
отравления, проведение им необходимого лечения и медико-социальной реабилитации по заключению учреждений медико-социальной экспертизы;
учет больных с профессиональными заболеваниями;
санитарно-просветительская работа среди прикрепленного населения;
участие в проведении предварительных и периодических медицинских
осмотрах, а также в проведении экспертизы профессиональной пригодности;
направление в центр профессиональной патологии и иные медицинские
организации для проведения медицинских обследований, осуществления
экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания
с профессией.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете врача - ревматолога
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности кабинета врача-ревматолога (далее - Кабинет), который является структурным подразделением ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Кабинет создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «ревматология».
3. На должность врача-ревматолога Кабинета назначается специалист,
соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационных N 23879), по специальности «ревматология».
4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», в составе которой создан Кабинет,
и определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых
штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 12.11.2012 N 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология».
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 12.11.2012 N 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «ревматология».
6. Основными функциями Кабинета являются:
консультативно-диагностическая и лечебная помощь больным с ревма-

тическими заболеваниями и высоким риском их развития;
направление больных с ревматическими заболеваниями для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
диспансерное наблюдение больных с ревматическими заболеваниями;
осуществление диагностических и лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
направление больных с ревматическими заболеваниями на медикосоциальную экспертизу;
организационно-методическая помощь и участие врача-ревматолога в
диспансеризации больных с ревматическими заболеваниями;
разработка и проведение санитарно-просветительных мероприятий;
участие в организации и работе школ для больных с ревматическими заболеваниями;
внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с ревматическими заболеваниями;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кардиологическом кабинете
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
кардиологического кабинета (далее - Кабинет).
2. Кабинет является структурным подразделением ГБУЗ «Городская
больница №2», оказывающей медицинскую помощь больным с сердечнососудистыми заболеваниями, в том числе первичную специализированную
медико-санитарную помощь.
3. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем
ГБУЗ «Городская больница №2» с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному
приказом Минисерстваа здравоохранения РФ от 15.11.2012 N 918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями.
4. На должность врача-кардиолога Кабинета назначается врачспециалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля
2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности «кардиология».
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Минисерстваа здравоохранения РФ от 15.11.2012 N 918н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями».
6. Основными функциями Кабинета являются:
6.1. оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направляемым участковы-

ми врачами-терапевтами, врачами общей практики (семейными врачами),
врачами-терапевтами цехового врачебного участка, а также врачамиспециалистами других специальностей на основе стандартов медицинской
помощи;
6.2. выявление и наблюдение больных с повышенным риском развития
сердечно-сосудистых осложнений;
6.3. диспансерное наблюдение, лечение и организация реабилитации
следующих больных:
а) перенесших инфаркт миокарда (в течение 12 месяцев после оказания
медицинской помощи в стационарных условиях медицинских организаций);
б) с артериальной гипертензией 2 - 3 степени, рефрактерной к лечению
(пожизненно);
в) после оказания высокотехнологичных методов лечения, включая кардиохирургические вмешательства (в течение 12 месяцев после оказания медицинской помощи в стационарных условиях медицинских организаций);
г) после лечения в стационарных условиях больных по поводу жизнеугрожающих форм нарушений сердечного ритма и проводимости, в том числе с
имплантированным искусственным водителем ритма и кардиовертеромдефибриллятором (пожизненно);
д) с пороками сердца и крупных сосудов (длительность наблюдения определяется медицинскими показаниями);
е) перенесших инфекционный эндокардит (в течение 12 месяцев после
оказания медицинской помощи в стационарных условиях медицинских организаций);
ж) перенесших тромбоэмболию легочной артерии (в течение 12 месяцев
после оказания медицинской помощи в стационарных условиях);
з) с хронической сердечной недостаточностью IV функционального
класса;
и) с III - IV функциональным классом стенокардии в трудоспособном
возрасте;
к) с первичной легочной гипертензией (длительность наблюдения определяется медицинскими показаниями);
6.4. отбор, подготовка и направление больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями для оказания специализированной медицинской помощи в
кардиологические отделения медицинских организаций;
6.5. направление и подготовка больных на консультацию к врачу - сердечно-сосудистому хирургу, врачу по рентенэндоваскулярным диагностике и
лечению с целью определения показаний к оперативному лечению;
6.6 отбор, подготовка и направление больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с рекомендациями
медицинской организации, осуществляющей деятельность по профилю «сердечно-сосудистая хирургия»;
6.7. осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
6.8. проведение информационно-консультативной работы по современным вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний с участковыми врачами-терапевтами, врачами общей практики
(семейными врачами), а также с врачами и фельдшерами, медицинскими сестрами кабинетов медицинской профилактики, кабинетов доврачебного контроля, кабинетов здоровья не менее двух часов в месяц;
6.9. участие в диспансеризации прикрепленного населения с сердечнососудистыми заболеваниями в районе обслуживания Кабинета;
6.10. участие в проведении школ здоровья для больных с артериальной
гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью,
школ антикоагулянтной терапии;
6.11. мониторирование и анализ основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний в районе обслуживания Кабинета;
6.12. проведение анализа качества и эффективности лечебной работы и
диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в районе обслуживания Кабинета, а также анализ эффективности работы по
выявлению лиц с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний;
6.13. внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
6.14. взаимодействие с подразделениями медицинских организаций, оказывающих в том числе медицинскую помощь больным с сердечнососудистыми заболеваниями;
6.15. иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о терапевтическом кабинете
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности терапевтического кабинета, который является структурным подразделением ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Терапевтический кабинет (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «терапия».
3. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем ГБУЗ
«Городская больница №2» исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к
Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ» от
15.11.2012 N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «терапия».
4. На должность врача-терапевта участкового Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный
N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N
1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности «терапия», а
также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23
июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 августа 2010 г. N 18247).
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания меди-

цинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ» от 15.11.2012 N 923н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия».
6. Основными функциями Кабинета являются:
формирование терапевтического участка из числа прикрепленного к нему населения, а также с учетом выбора гражданами медицинской организации;
профилактика неинфекционных заболеваний путем предупреждения
возникновения, распространения и раннего выявления таких заболеваний, а
также снижения риска их развития;
профилактика инфекционных заболеваний, направленная на предупреждение распространения и раннее выявление таких заболеваний, организация
проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;
санитарно-гигиеническое образование, формирование здорового образа
жизни, информирование населения о факторах риска заболеваний, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
анализ потребности обслуживаемого населения в оздоровительных мероприятиях и разработка программы проведения этих мероприятий;
обучение населения оказанию первой помощи при неотложных состояниях и заболеваниях, обуславливающих основную часть внегоспитальной
смертности населения обслуживаемого участка (внезапная сердечная смерть
(остановка) сердца, острый коронарный синдром, гипертонический криз,
острое нарушение мозгового кровообращения, острая сердечная недостаточность, острые отравления и др.);
осуществление диспансерного наблюдения и учета пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями терапевтического профиля, в том числе имеющих право на получение
набора социальных услуг, в установленном порядке;
проведение обследования пациентов, обратившихся за медицинской помощью, на предмет выявления заболеваний терапевтического профиля или
повышенного риска их возникновения, осуществление лечения выявленных
заболеваний и состояний в амбулаторных условиях или условиях дневного
стационара на основе установленных стандартов медицинской помощи;
осуществление медицинской реабилитации лиц, перенесших острые заболевания терапевтического профиля или оперативные и эндоваскулярные
(интервенционные) вмешательства в связи с заболеваниями терапевтического
профиля;
оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с заключением и рекомендациями врачей-специалистов;
оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах пациентам при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара;

направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам;
осуществление отбора и направления пациентов для оказания медицинской помощи в стационарных условиях;
проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов,
представление их на врачебную комиссию, направление пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медикосоциальную экспертизу;
выдача заключения о необходимости направления пациента по медицинским показаниям для реабилитации и лечения в санаторно-курортные организации;
взаимодействие в пределах компетенции с другими медицинскими организациями, страховыми медицинскими организациями;
участие в отборе пациентов для оказания высокотехнологичных видов
медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, а также ведение учета лиц,
ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по
профилю «терапия»;
участие в организации и проведении диспансеризации населения и дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с установленным порядком ее проведения;
анализ деятельности Кабинета, участие в мониторинге и анализе основных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и
смертности на обслуживаемом участке;
осуществление внедрения в практику новых современных методов профилактики, диагностики и лечения пациентов в амбулаторных условиях;
участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей
и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам терапии (внутренние болезни);
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
об урологическом кабинете
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение устанавливает порядок организации деятельности урологического кабинета, который является структурным подразделением ГБУЗ «Городская больница №2».
2. Урологический кабинет ГБУЗ «Городская больница №2» (далее - Кабинет) создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю «урология».
3. На должность врача-уролога Кабинета назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18
апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности «урология».
4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем ГБУЗ «Городская больница №2» исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с
учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «урология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 N 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология».
5. В Кабинете предусмотрено:
помещение для осмотра пациентов;
помещение для медицинских манипуляций.
6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 N 907н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению
по профилю «урология».

7. Основными функциями кабинета являются:
оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с заболеваниями мочеполовой системы урологического профиля;
диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с заболеваниями мочеполовой системы урологического профиля;
проведение мероприятий по первичной профилактике развития заболеваний мочеполовой системы, а также вторичной профилактике осложнений и
прогрессирующего течения заболеваний мочеполовой системы;
решение организационных вопросов оказания медицинской помощи по
профилю «урология»;
направление больных с урологическими заболеваниями для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и
получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «урология»;
участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного
населения;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому
просвещению;
участие в организации и проведении школ здоровья для больных с заболеваниями мочеполовой системы;
внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями мочеполовой системы;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством.

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 06.02.2013 № 46-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинете врача - эндокринолога
в ГБУЗ «Городская больница № 2»
1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности
кабинета врача-эндокринолога (далее - Кабинет).
2. Кабинет является структурным подразделением ГБУЗ «Городская
больница №2», оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению по профилю «эндокринология».
3. На должность врача-эндокринолога Кабинета назначается специалист,
соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879) по специальности «эндокринология».
4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руководителем ГБУЗ «Городская больница №2», в составе которой создан Кабинет,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 N 899н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению
по профилю «эндокринология».
5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 N
899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «эндокринология».
6. Основными функциями Кабинета являются:
обследование, диагностика, лечение и диспансеризация больных;

направление больных для оказания медицинской помощи по профилю
«эндокринология» в стационарных условиях;
организация обучения больных с сахарным диабетом;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение
которых предусмотрено законодательством;
оказание неотложной медицинской помощи по профилю «эндокринология»;
внедрение в практику новых современных методов диагностики, лечения
и профилактики заболеваний эндокринной системы;
изучение качества и объема оказания медицинской помощи по профилю
«эндокринология» и разработка мероприятий по ее улучшению;
изучение распространенности эндокринных заболеваний;
оказание консультативной помощи врачам других специальностей по
вопросам оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология»;
проведение обучающих программ для больных;
участие в проведении мероприятий по повышению квалификации врачей
и других медицинских работников;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.
7. В ГБУЗ «Городская больница №2», в структуре которой организован
кабинет врача-эндокринолога, предусмотрен кабинет «Школа для больных
сахарным диабетом», осуществляющий свою деятельность в соответствии с
Правилами организации деятельности кабинета «Школа для больных сахарным диабетом», предусмотренными приложением N 11 к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология»,
утвержденному настоящим приказом, и оснащенный в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 12 к Порядку оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология»,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2012 N
899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю «эндокринология».

