
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

Приказ

от 26.04.2013                                                                                     № 164 -п

Об утверждении положений
о структурных подразделениях поликлиники

 ГБУЗ «Городская больница №2»

В целях внедрения Порядков оказания медицинской помощи населению,
утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.11.2012 N922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «хирургия», от 12.11.2012 N 901н «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«травматология и ортопедия», от 15.11.2012 N 915н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«онкология», от 01.11.2012 N572н «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)»,
п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить:
1.1. Положение о кабинете врача-хирурга в ГБУЗ «Городская больница

№2» согласно приложению;
1.2.Положение о первичном онкологическом кабинете в ГБУЗ «Город-

ская больница №2» согласно приложению;
1.3. Положение об оториноларингологическом кабинете в ГБУЗ «Го-

родская больница №2» согласно приложению;
2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заве-

дующего поликлиникой Т.Л.Марину.

Главный врач                                                                                Л.В. Орлянский



УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 26.04.2013  №164-п

П О Л О Ж Е Н И Е

о кабинете врача - хирурга ГБУЗ «Городская больница №2»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельно-
сти кабинета врача-хирурга, который является структурным подразделением
ГБУЗ «Городская больница №2».

2. Кабинет врача-хирурга медицинской организации (далее - Кабинет)
создается для осуществления консультативной, диагностической и лечебной
помощи по профилям «хирургия», «травматология и ортопедия».

3. На должность врача-хирурга Кабинета назначается специалист, соот-
ветствующий 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 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г.
N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохра-
нения 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 «хирургия».

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руково-
дителем ГБУЗ «Городская больница №2», исходя из объема проводимой ле-
чебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с
учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложени-
ем N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 15.11.2012 N922н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирур-
гия».

5. В Кабинете предусмотрено:
помещение для осмотра больных;
помещение для медицинских манипуляций.
6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом

оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания меди-
цинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержден-
ному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.11.2012 N922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи



взрослому населении
ю по профилю «хирургия».
7. Основными функциями Кабинета являются:
оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи боль-

ным с заболеваниями по профилю «хирургия»;
диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с забо-

леваниями по профилю «хирургия»;
проведение мероприятий по первичной профилактике развития заболе-

ваний по профилю «хирургия», а также вторичной профилактике осложне-
ний и прогрессирующего течения указанных заболеваний;

решение организационных вопросов оказания медицинской помощи по
профилю «хирургия»;

направление больных с заболеваниями по профилю «хирургия» для ока-
зания медицинской помощи в стационарных условиях медицинской органи-
зации;

участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов ме-
дицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и
получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «хи-
рургия»;

внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и ле-
чения больных с заболеваниями по профилю «хирургия»;

оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи боль-
ным с травмами и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю
«травматология и ортопедия»;

диспансерное наблюдение и медицинская реабилитация больных с трав-
мами и заболеваниями костно-мышечной системы по профилю «травматоло-
гия и ортопедия»;

проведение мероприятий по первичной профилактике травм и развития
заболеваний костно-мышечной системы, а также вторичной профилактике
осложнений и прогрессирующего течения заболеваний костно-мышечной
системы;

направление больных с травмами и заболеваниями костно-мышечной
системы по профилю «травматология и ортопедия» для оказания медицин-
ской помощи в стационарных условиях медицинской организации;

участие в отборе больных для оказания высокотехнологичных видов ме-
дицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, а также учет лиц, ожидающих и
получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю
«травматология и ортопедия»;

участие в организации и проведении диспансеризации прикрепленного
населения;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
направление больных на медико-социальную экспертизу;
разработка и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому



просвещению;
участие в организации и проведении школ здоровья для больных с по-

следствиями травм и заболеваниями костно-мышечной системы;
внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и ле-

чения больных с последствиями травм и заболеваниями костно-мышечной
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 26.04.2013  №164-п

П О Л О Ж Е Н И Е

о первичном онкологическом кабинете
 ГБУЗ «Городская больница №2»

1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности первич-
ного онкологического кабинета ГБУЗ «Городская больница №2» (далее - Каби-
нет).

2. Кабинет создается как структурное подразделение ГБУЗ «Городская
больница №2», оказывающего первичную медико-санитарную помощь насе-
лению, для предоставления первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях.

3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствую-
щий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здраво-
охранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г.,
регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специ-
альности «онкология».

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются руково-
дителем медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, исходя из объема проводимой лечебно-
диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, пре-
дусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи
населению по профилю «онкология», утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания меди-
цинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденному при-
казом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 N 915н «Об утвер-
ждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «онкология».

6. Кабинет осуществляет следующие функции:
консультативная помощь врачам, осуществляющим первичную врачеб-



ную медико-санитарную помощь больным с онкологическими заболевания-
ми, контроль за проведением их симптоматического лечения;

выписывание наркотических средств списка наркотических средств и
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен
и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации (список II), и списка психотропных веществ, оборот
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допус-
кается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации (список III), Перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 1998 г. N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 8, ст. 663, N 47, ст. 4666; 2006, N 29, ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439;
2009, N 26, ст. 3183, N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314, N 17, ст. 2100, N 24, ст.
3035, N 28, ст. 3703, N 31, ст. 4271, N 45, ст. 5864, N 50, ст. 6696, ст. 6720;
2011, N 10, ст. 1390, N 12, ст. 1635, N 29, ст. 4466, ст. 4473, N 42, ст. 5921, N
51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232, N 11, ст. 1295, N 19, ст. 2400, N 22, ст. 2864,
N 37, ст. 5002, N 41, ст. 5625), больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с Инструкцией о порядке выписывания лекарственных препа-
ратов и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 12 февраля 2007 г. N 110 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 27 апреля 2007 г., регистрационный N 9364), с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 27 августа 2007 г. N 560 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября
2007 г., регистрационный N 10133), от 25 сентября 2009 г. N 794н (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2009 г.,
регистрационный N 15317), от 20 января 2011 г. N 13н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2011 г., регистраци-
онный N 20103) и приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 1 августа 2012 г. N 54н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 15 августа 2012 г., регистрационный N 25190);

осуществление динамического наблюдения в соответствии с рекоменда-
циями врача-онколога за больными с онкологическими заболеваниями, полу-
чающими лекарственную противоопухолевую терапию, проводимую в онко-
логическом диспансере или в медицинских организациях, оказывающих ме-
дицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

мониторинг и оценка лабораторных показателей с целью предупрежде-
ния развития токсических реакций, своевременное направление больного с
онкологическим заболеванием в онкологический диспансер или в медицин-
скую организацию, оказывающую медицинскую помощь больным с онколо-
гическими заболеваниями;



направление больного с онкологическим заболеванием для паллиативно-
го и симптоматического лечения в соответствующие отделения медицинских
организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями;

анализ причин отказов больных с онкологическими заболеваниями от
лечения в медицинских организациях;

учет больных с онкологическими заболеваниями;
оценка направления в организационно-методические отделы онкологи-

ческих диспансеров сведений о впервые выявленных случаях онкологиче-
ских заболеваний;

консультативная и методическая помощь специалистам медицинских ор-
ганизаций, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, при про-
ведении профилактических осмотров, диспансеризации больных с предопу-
холевыми и хроническими заболеваниями;

санитарно-гигиеническое просвещение населения;
анализ диагностических ошибок и причин запущенности онкологиче-

ских заболеваний с врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными врачами), а также врачами-
специалистами;

участие в оформлении медицинских документов больных со злокачест-
венными новообразованиями для направления на медико-социальную экс-
пертизу;

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

8. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности
лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений ГБУЗ «Город-
ская больница №2», в составе которого он организован.



УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБУЗ «Городская
больница № 2»
от 26.04.2013  №164-п

П О Л О Ж Е Н И Е

о женской консультации ГБУЗ «Городская больница №2»

1. Настоящее Положение регулируют вопросы организации деятельно-
сти женской консультации ГБУЗ «Городская больница №2».

2. Женская консультация создается как структурное подразделение ГБУЗ
«Городская больница №2» для оказания первичной медико-санитарной аку-
шерско-гинекологической помощи женщинам в амбулаторных условиях.

3.Руководство женской консультацией ГБУЗ «Городская больница №2»
осуществляет заведующий.

4. Структура и штатная численность женской консультации устанавли-
ваются в зависимости от объема проводимой работы и численности обслу-
живаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов соглас-
но приложению N 2 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий)», утвержденному приказом Министерства
здравоохранения РФ от 01.11.2012 N572н «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за ис-
ключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

5. Оснащение женской консультации осуществляется в соответствии со
стандартом оснащения согласно приложению N 3 к Порядку оказания меди-
цинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержден-
ному приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.11.2012 N572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушер-
ство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий)»,

6. На должность заведующего женской консультации - врача-акушера-
гинеколога 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 (зарегист-
рирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), с изменениями, внесен-
ными приказом Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. N 1644н
(зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2012 г. N 23879), а также Ква-
лификационным характеристикам должностей работников в сфере здраво-



охранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 ию-
ля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N
18247).

7. На должности врачей женской консультации назначаются специали-
сты, соответствующие 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, по соответствующим специальностям, а
также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
23 июля 2010 г. N 541н.

8. На должности медицинских работников со средним медицинским об-
разованием женской консультации назначаются специалисты, соответст-
вующие Квалификационным характеристикам должностей работников в
сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23 июля 2010 г. N 541н.

9. В целях оказания первичной медико-санитарной акушерско-
гинекологической помощи женщинам, услуг по охране и укреплению репро-
дуктивного здоровья, профилактике абортов, а также по профилактике, диаг-
ностике и лечению гинекологических заболеваний женская консультация
осуществляет следующие функции:

диспансерное наблюдение беременных женщин, в том числе выделение
женщин «групп риска» в целях предупреждения и раннего выявления ослож-
нений беременности, родов и послеродового периода;

направление беременных женщин в медицинские организации, осущест-
вляющие пренатальную диагностику, в целях обследования на наличие хро-
мосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода;

выявление, установление медицинских показаний и направление бере-
менных женщин, родильниц, женщин с гинекологическими заболеваниями
для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи;

проведение физической и психопрофилактической подготовки беремен-
ных женщин к родам, в том числе подготовка семьи к рождению ребенка;

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

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

организация и проведение профилактических осмотров женского насе-
ления с целью раннего выявления гинекологических и онкологических забо-
леваний, патологии молочных желез;

обследование и лечение беременных женщин и гинекологических боль-
ных с использованием современных медицинских технологий, в том числе в
условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях;

диспансерное наблюдение гинекологических больных, в том числе дево-
чек;



установление медицинских показаний и направление на санаторно-
курортное лечение беременных женщин и женщин, в том числе девочек, с
гинекологическими заболеваниями;

осуществление прерывания беременности в ранние сроки, а также вы-
полнение малых гинекологических операций с использованием современных
медицинских технологий (гистероскопия, лазеро-, криохирургия);

обеспечение взаимодействия в обследовании и лечении беременных
женщин, родильниц, гинекологических больных между женской консульта-
цией и другими медицинскими организациями (медико-генетическими цен-
трами (консультациями), кожно-венерологическим, онкологическим, психо-
неврологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами),
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страхо-
выми компаниями, территориальным органом Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации;

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

проведение экспертизы временной нетрудоспособности по беременно-
сти, родам в связи с гинекологическими заболеваниями, выдачу листков не-
трудоспособности женщинам по беременности, родам в связи с гинекологи-
ческими заболеваниями в установленном порядке, определение необходимо-
сти и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию
здоровья на другую работу, направление в установленном порядке на меди-
ко-социальную экспертизу женщин с признаками стойкой утраты трудоспо-
собности;

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

проведение консультаций по вопросам психологической, социальной
поддержки женщин, обращающихся по поводу прерывания нежеланной бе-
ременности;

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

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

повышение квалификации врачей и медицинских работников со средним
медицинским образованием;

внедрение в практику современных диагностических и лечебных техно-
логий, новых организационных форм работы, средств профилактики и реа-
билитации больных;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий для обеспечения безопасности пациентов и медицинских работни-
ков, предотвращения распространения инфекций;

проведение мероприятий в части информирования и повышения сани-



тарной культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни,
позитивного родительства, сохранения и укрепления репродуктивного здоро-
вья женщин, профилактики врожденной и наследственной патологии у бу-
дущего ребенка, профилактики абортов, а также инфекций, передаваемых
половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции;

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

10. Основными критериями качества работы женской консультации яв-
ляются:

показатель ранней постановки на учет по беременности;
доля женщин, вставших на учет по беременности, из числа женщин, об-

ратившихся для искусственного прерывания беременности;
частота невынашивания и недонашивания беременности;
показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности;
отсутствие антенатальной гибели плода;
отсутствие врожденных аномалий развития плода, не выявленных во

время беременности;
разрыв матки вне стационара;
несвоевременное направление в стационар при гипертензии средней сте-

пени тяжести, обусловленной беременностью;
несвоевременное направление в стационар при переношенной беремен-

ности.
11. Женская консультация может использоваться в качестве клинической

базы образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния.

12.Структура женской консультации:
а) кабинет врача-акушера-гинеколога;
б) кабинеты специализированных приемов:
невынашивания беременности;
гинекологической эндокринологии;
патологии шейки матки;
сохранения и восстановления репродуктивной функции;
в) кабинеты специалистов:
психолога;
психопрофилактической подготовки беременных к родам;
по раннему выявлению заболеваний молочных желез;
г) другие подразделения:
малая операционная.




