Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница J\! 3"

прикАз
Jф з6.1

08.09.2011 г.

-п

<Об утверждении структуры

учреждения)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. С

01 октября 2011 г. утвердить структуру учреждения, согласно

приложению

J\Ъ 1.

2. Заведующим отделениями:
- обеспечить разработку положений о структурных подразделениях
в срок до 15 октября 201tг.;

- представить их на утверждение в течение одного дня

после

разработки в установленном порядке.

З. Контролъ над исполнением приказа оставляю

за собой.

Е.Л.Коган

Главный врач

l:

Приложение NЬ 1 к приказу
от 08.09.201 1 г.
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Структура учреждения

1.

Терапевтическое отделение

2.

Поликлиника - мощностью

З.

,Щневной стационар (терапевтический профиль)

-

5 коек;

4. Стационар надому (терапевтический профиль) -7
5. Клинико-диагностическая лаборатория;

6. Отделение
7

.

<Лучевой диагностики));

Функционально-диагностическое отделение;

8. Физиотерапевтическое отделение;
g. Административно-хозяйственная часть;
10" Отделение платных услуг.

коек;

госуларственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больница ff З''

прикАз
l0.06.2015

ль 4в.4-п

О внесении изменения в приказ
36.1-П от 08.09.201 l г.

в связи с

ЛЪ

изменением типа учреждения

с

<бюджетного)) на

((автономное)>

приказываю:

l.

Внести изменения

в

приказ ,\lb з6.1-П от 08.09.20l

l г

<об

утверждении структуры учреждения)), заменив по тексту приказа
и положений о структурных подразделениях слово <бюджетное))
на ((автономное)).

2. Контролъ

за исполнением приказа оставляю за собой.
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устанавливается руководителем медиц
:##НffiОТДеЛеНИЯ
З. Руководство терапевтическим отделением
осуп{ествляет заведующцfi, назначае}
увольняемый в установленном порядке главным
врачом ГБУЗ кОренбург"пu, oOn
больница NЬ з).
4. fiеятелъность терапевтического отделения
регламентируется соответствук
нормативнЫIч{И ДОКУI\{енТаМи
и настоящим положением.
5, основньми задачами терапевтического

отделения являются:
осуществление диагностических,
лечебньж
и реабилитационньж мероприят
.
ийпри
заболеваниях терапевтического
профиля;
- разработка и проведение мероприятий
по повышению качества лечебно-диагностическоI
процесса и внедрению в практику
новьж методов диагностики, лечения
и реабилитации
lтациентов по профилю ( терапия
));
гIровеДение саниТарно-просЪетителiнойработы
с больньтми;
_ оказание консулътативной
помоIци врачам поликлиники в вопросах
диагностики, лечения
профилактики терапевтических заболевани
й;
- осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
уIастие в проведении мероприятий no по"ii-"нию
квалификации врачей и медицинских
работников со средним медицинским образованием
по вопросаNI оказания медицинской
помощи по профилю ( терапия)
_ ведение учётной и отчётной
докр4ентации, предоставление отчётов о
деятельности в
установленном порядке;
6, В соответствии с указанными задачами терапевтическое
отделение осуществляет:
" составление рациональньж графиков
работы персонала;
- освоение и внедрение современного медицинского
оборудования;
- проведение своевременного профилактического, текуш]его
- осуществление KoHTpoJULа орiu*r".ацией И проведением ремонта;
экспертизы временной
нетрудоспособности;
_ использование, внедрение современньгх методик
обследов ания,лечения;
- провеДение оцеНки качестВаи эффекТивностИлечебно-диагностическихмероприятий,
проводимьiх в соответствии .о
подготовку и подачу сводных кварталЪньгх_и
?11чuртами медицинской помоrци;
годовых заlIвок на лекарственные средства;
ПРОВеДеНИе СаНИТаРНО-ПРОСВеТИТеЪЬНОЯРабБiьrýеди
пациентов отделения,
_ соблюдение этики и деонтоJIогии.
7, Терапевтическое отделение размещается в специаJIъно
оборудованных помещениях,
полностью отвечаюIцих требованиям
правил
по
vJvlyvrlvtDJiJI\U!|JIулI
l
устройсr"у, ,п"пrrуатации, технике

-

_

-

-

безопасности.

8. 9::-1*тrе терапевтического
"Оренбургская

отделения осуществляется
awlu,,' б
в t,UUrвg,I,U'l'вии
cooTBeTcTBI
с уровнем и профилем
областная
больница
}lb
З''"
|туз
9, Штаты персонаJIа устанавливаются в соответствии с
рекомендуемыми штатньI'lи
нормативами, выполняемъIм или планируемым
объемом рабоiы
lur
в JЦD'
U
зависимости от местньIх
условий.

l0,

Нагрузка специалистов определяется задачами
терапевтического отделения, их
фУТrКЦИОНfulЬНЬП'fИ ОбЯЗаННОСТЯМи, а также
расчетньIми нормами времени на обслулсивание
больного.
i 1, В терапевтическом отделении ведется вся необходимая
учетно-отчетнаrI докр4ентация по
утвержденным формам, с соб.пюдением установленных нормативными
док)4иентами сроков
хранения.
заве цlrюцая Теi',алевтическим отделеFIием
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ПОЛОЖЕНИЕ

о поликлиническом отделении
здравоохранения
государственноI о бюджетного учреждения
<Оренбургская областная больница Ns ЗD
самостоятельным структурным подразделением
Ilолик_гlиническое отделение является

l.

z.

ГБУЗ (ооБ

Nb з).
осуществляет заместитель главного врача по
Руководство поликлиническим отделением
порядке главным
в установленном
и

поликJIинической

врачом

работе, назначаемый

ГБУЗ кООБ

]tГs

увольняемый

3),

соответствующими
поликJIинического отделения регламентируется
з.,Ц,еятельность
положением,
нормативными документами и настоящим
4, Основными задачами поликJIинического отделения явля}отся:
-окzLЗаНиеквалифицированной,сПециzшиЗированноймеДицинскойПоМоЩИНасеЛениЮВ
поликлинике, на дому, медицинском пункте;

.ПроВеДеНие,.р.q"пu.'Ческихмероприятий,ДисПансеризацииВсооТВеТсТВиис
государственными

числе прохо)Itдение диспансеризации
действующими поло}кениями, в том
Федераuии;
граlI(данскими слу)l(ащими Российской
поликJIиническое отделение осуществляет:
задачами
с
5. В соответствии указанными
персонала кабинетов и других подразделений
- составление рациональных графиков работы
ПОЛИКJIИНИКИ.

оборудования, проведение
внедрение современного медицинского
рациональное использование,
своевременного профилактического, текущего ремонта,
лечения
обследования,
методик
современных
внедрение
экспертизы временнои
и проведением, qrспе,птиа
организацией
за
- осуществление контроля

-

освоение

и

л_-_л,,л^,,л
п!,qгцпстl,{qес.ких
мероприятии,
качества и эффективно:::__::::б_"о-диагностических
медицинской помощи;
проводимых в соответствии со стандартами
-ПроВеДеНиекоНТРоЛяЗаНаЗнаЧениеМлекарсТВеННыхсреДсТВЛЬГоТНыМКаТеГорияМГраЛцан'
(контроль первого уровня) ;
.ПоДГо]ГоВкУиПоДаЧУсВоДНыхкВарТаJIЬНыхиГоДоВыхЗаяВокНаЛекарстВеНныесреДстВаВ

нетрудоспособности;

- проведение оuЙ"

и
раМкахДоПоЛНиТеJlЬНоГолекарственногообеспеЧеНияЛЬГотНыхкатегорийГрШqцаН;
категорий гршкдан федерального регистра
- организацию и ведение Реестров льготных
(прочих))

больных;

категорий

- проведение саниl,арно-просветительной
- соблюдение этики и деонтологии,

6. Поликлиническое отделение
полностью

отвечающl,fх

v

населения,
работы среди
.__.

рzLзмещается

требованиям

в

правил

специаJlьно оборудованных помещениях,
по устройству, эксплуатации, технике

безопасности.

7.оснаЩениеполикЛиНиЧескоГооТДеЛеНиЯосУЩесТВЛяетсяВсооТВеТсТВиисУроВНеМи
профилем ГБУЗ кООБ Ns З),
8.ШтатыПерсонаЛаУсТаНаВЛиВаЮтсяВсооТВеТсТВиисрекомеНДуеМыМишТаТНыМи
от месlгных
в зависимости
или планируемым объемом работы
выполняемым
нормативами,
норм времени на прием больного,
условий на основе расчетных

g,НагрУзкасПецИаJIисТоВоПреДеЛяеТсязаДаЧаМИПоЛикlIиНиЧескоГооТДеления'их
фУнкЦиональнЫМИобязанностями'аТакЖерасЧетныМиtlорМаМиВреМеНинаПриеМбольного.
вся необходлlмая учетно-отчетная документация
отделени"
-Б;;r^;,
10. В поликлиническом
"aд","о
нормативными документами

по утвержденным

с

соблюдением установленных

сроков хранениJI.
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<Оренбургская областная бол ьница

l.ФункuиоНаJIЬно-дИаГНостиЧосКоеотДеЛеНиеяВЛяеТсЯсаМостоятеЛЬНыМсТрУкryрНыМ
]фЗ>,
кООБ
ГБУЗ
подразделением
лфпаflёцtiсм
осуществляет заведующии,
отделением осчlцествляет
2. Руководство функционально-диагностическимпорядке главным врачом ГБУЗ <ооБ Ns3))
назначаемый и увольняемый в установленном

3.,ЩеятельностьфункчионалЬно-ДиаГносТиЧескоГоотДелениярегЛаМеНТИруеТся

соотВетстВуюЩиМиНорМаТиВНыМиДокуМенТаМииНастояЩиМпоЛожеНиеМ.
4.основныМизаДаЧаМифУнкЦионалЬно.диаГносТИЧескоГоотдеЛеНияяВЛяются:
и средствами исследовании
. выполнar"" *"u"-"no,*" биофизическими методами

о

.
.

цеЛЯхфизиологическойоцеНкисостоянИяорГаноВ,систеМиоргаНиЗМаВцеЛом
основных видах
потребности населения во всех
наиболее полное удовлетворение

здоровых и больных людей;

фУнкuионалЬнЫхиуЛЬтразВУкоВыхиссЛедованийПреДУсМотр:::"":л:""циализаЦией

лечебногоУЧре)кдеНияиПереЧНемстанДДРтоВоказаНИЯмедициНскоЙПоМоЩи

использование

в практике новых,

СПОСОбОВ
совреМеННЫХ, НаИбОЛе" 1:9::Y:,;."ВНЫХ

дИагносТикИ,раЦИоНаJIЬНоерасширениепереЧняМе.ГодоВиссЛеДоВаниИ;
медицинской аппаратуры
и эффективное использование дорогостоящей
раЦИОншIьное
обоснованной высококвшlифичированной

о 0беспечение пациентам клинически методами
ультразвука и
помощи
диагностической и лечебной
методик
дополнительных специальных
с другими диагностическими и

о

5.

применением

клиническими
Комплексирование результатов работы
медицинокой
объема
диагноза и определения
подразделениями с целью уточнения

в
"
:"TH:fiT'" внедрение в
J""}"-Ж;"""

.

в

указанными задачами, функционально-диагностическое

ОТДеЛеНие

практику своей рuбоl"lл::],то,,, фJ:Juиональной

и

технологии
УльтразвУковойДиаГносТики,сооТВетсТВУЮЩиХпрофилюиуроВНЮлечебноnp"dopo,, аппаратов, прогрессивной
учрех(дения, новык
профилактического

fi:|}:""?,ТЪr"--ионаJlьных

исследований

и

выдачу

по

результатам врачебных

отделение размещается в ""'11лЧ:1:.,
6. Фу;,:,frГ"1?"Х1_^"агностическое
поМеЩениях,ПоЛНосТЬЮоТВеЧаюЩихтребоваНИяМПраВиЛпоУстройсТВу,ЭКсПлУатации'
технике безопасности,
7'оснащениефУнкчИоНалЬно-ДИаГнос-ГическоГоотДеЛеНияосУЩестВЛяетсяВсоотВетсТВиис
(ООБ ]ф3)),
ypoun"lи npo6"n"ги ГБУЗ
соответствии с
"медицинского и технического персонала устанавливаются в
8. Штаты
ОбОРУЛОВаННЫХ

рекоМеНДУеМымишТаТныМинорМаТиваМи'ВыПолнЯеМыМиЛИПЛаНируеМымобъёмомработы

ВзаВисИМостиоТМестНыхУсЛоВиЙнаосНоВерасчётныхНормВреМенинафункциоНш]ЬНые

ИССЛеДОВаНИЯ,

l задачами функuионально_диагностическОГО
9. Нагрузка специаJIистов определяетс,

ОТДеЛеНИЯ,

ихДоЛжНостныМииНсТрУКцияМи,атаЮкерасчётныМиНорМаМиВреМеНиНаПроВеДеНие
разЛИЧНЫХ ИССЛеДОВаНИЙ,
.л, _лл__.,,,лопiя пиягностики ведется вся необходимаЯ
плёнок и
10.ВотделениифУнкциоНаЛЬНоЙиУЛЬТраЗВуковой'ДИаГНосТикИВ€
!€ТСЯВt
по утверждё"по,* формам, архив регистри.руемых
документация
учётно-отчетная
ДруГихдокУМенТоВссоблюдеНиеМУстаНоВЛеННыхНорМаТиВНыМИДокУМенТаМисрокоВ
хранения,

Заведующи й функчионал ьно-диагностическим
отделением
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Положение о клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ (ООБ М3>
1. Клинико-диuгностическаjl лаборатория (в датьнейшем - КДЛ) является самостоятельньIм
стр}ктурным подразделением ГБУЗ "Оренбургская областная больница Nb З".

2. Руководство КДЛ осуществJuIет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
главным врачом ГБУЗ "ООБ NЬ 3".
З. Щеятельность КffЛ реглilментируется соответствуощими нормативными документа]чIи и

настоящим положением.

4. Штаты КflЛ устанавливаются в соответствии
с

с действующими нормативными док}ментами
местньIх
иJIи
в
rrетом
условий
рассчитываются соответствии с объемом работьi.

5, Оснащение КДЛ осуществляется в соответствии с профилем и уровном

ГБУЗ кООБ

ЛЬЗ>).

6, КДЛ размещается в специально оборудованньIх помещениях, полностью соответствуIощих
требованиям правил по устройству, эксплуатации и техники безопасности.

7. Нагрузка персонала оrrредеJulется задачами лаборатории, должностными инстр)rкциями, а
также расчетными нормаN4и времени на проведение лабораторнъtх исследований.
8, Основньп.tи задачами

А

А
А
].

КДЛ являются:

проведение клинических лабораторньж исследований в соответствии с профилем ГБУЗ
ЛЬ3> (общеклинических, гематологических, иммунологических, цитологических,
биохимических, микробиологических и других, имеющих высокую аналитическ}то и
диагностическую надежнооть) в объеме согласно заявленной номенклатуре
исследований в соответствии с лицензией ГБУЗ кООБ NЪЗ).

(ООБ

внедрение прогрессивных фор* работы, новых методов исследований, имеющих

высок}то анILIIитиче скую точно сть и диагностическую

н

адежно сть

;

повышение качества лабораторньж исследований путем систематического проведения
внутрилабораторного KoHTpoJuI качества лабораторньгх исследований и )п{астия в
[рогра]\{ме Федеральной системы внешней оценки качества (в да_гrьнейшем - ФСВОК);
оказание консультативной помощи врачам лечебньгх отделений в выборе наиболее
диагностически информативньIх лабораторньж тестов и трактовке данньD(
лабораторного обследования больньгх;

А

А
А

Л

обеспечение

клинического

персонаJ,Iа,

занимающегося

сбором

биологического

материала, детаJIьными инструкциями о правилах взятия, хранения и транспортировки
биоматериала, обеспечивающими стабильностъ образцов и надежность резулътатов.
Ответственность за точное соблюдение этих правил клиническим персоналом несут
руководители клинических подразделений ;
повышение квалификации персоналалаборатории;
проведение мероприятий по охране труда персонаJrа, соблкlдение техники безопасности,
производственной санитарии, противоэпидемиологического режима в КЩЛ;
ведение rIетно-отчетной документации в соответствии с утвержденными формами.

В соответствии с ука:}анными задачаI\{и К{Л осуществJUIет:
- освоение и внедрение в практику методов клинической лабораторной
диагностики,
соответствующих
9-

-

профилю и уровню лечебно-профилактического

проведение клинических лабораторньгх исследований

заключений.

Заведующая

К{Л

*"/

учреждения;

и вьцачу по их

результатам

с.п. перчатникова
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<rОреrtб_уilt.сl.trя

lая больr-r иrrа Л}З>.
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0
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В соотвс,l,сr,вии с указаtlнымtt зi/lа,rамti, отделе}лие осуlllссl.вJ]яет:
е ocBoeIlt.lc 1.1 BHeltpel]1.1c l] llрilкl,ику своей
рабсl.г1,1 N.tетодов Лу,IсI]ой /(1.1aгll()cl.I,tl(I{,
соо,l,всl,сl,вуlоu[их rlроt|)илtо ll ypoBllIo ле,tсбttо-rrрофtt.ltltlсt,lt,lс-сt(ого ytIpc)K/lcIItl,i, ll()BLlx
приборов, аIIпаратов, прогрсссIIl}Ilоl't,гсхttоJlоглtлt иcc;tclloBltltllй;
Ф ПРОВеllСIl1,1е JlуЧсlВых tIccJlell0itiiii1.1t-i lt l}t,l.rll1,1Y по
Pc}y]ll,,l iltllM ltllа,tебttых ]litc.ltt(l,tettttii,
()r-леltсttI,tс
i](Iзмеlt(ае,l,ся в cIlL'l(lllijI1,1iil Обору,,tоваllI,]I)Iх ll0]\1ctl{clll{лx, IIo.]lIlocTblo 0.I.I]L)tlilI()Ill1.Ix
illсбОttаниям llраllил ло ус,грtlйсrllу. )ксIlJlуi]I,аIlии, TcxllllKc бс,lоttасllt_lс,ги.
Осttащонl,tе оl,делениJl осущес],I}Jlясl,ся в соответствии с ypoBlIeM и проrРилем I-Буз
кОренбургская облас,t,ная больtt иrtа Nc3 ).
I1lТаТЫ МеД!ltlиIlскоГо и TexHLltlecKoI'o rIOpcoI.IaJIa усl,анавлl.IRаIо,l,ся L] соо,гвеl,с.гвIl1l с
рекомсItдуемымt] шта,гными llopr\la,1,l.tBitI\.rИ, ВЫГlОЛIt)lсI\11,1Nl ilJIIl llJlJlI}.lруемым обr,ёмопi paOi) гi,]
в ]аti},lсимос,г}i оТ l\,1ecl,IlLl,K YCrltrlilIй llli ()cIlQl]c 1l,t,_,,tilttIt,lx IlOpNI 8l)e]\lc.lllI tllt .Il,\/1lctj1,1L]
1.1ccJlc/lO Ball1.1'l

.

l0 IIlir,рузка сIIсц1.IiUl!lс,гоll

ll

i

выполненtlе спеIlиаJlьltыl\4I.t ме.голам1.1 И cl]cllc'ГBiilvllt t-tccлcl{tltlltItt-rii в tlелrlх ()цсItliи
состояltllrI ol)l,alIot]. cl,tcTeI!1 i1 ()[)l,aIltI:]l\,1a в l(еJIOM зl[о])()l:lы\ t,t бolIt,ltt,l \ llttll1cit;
наиболее IIOJIltoe ylloBлeTtlOPertrte потребt,t-ос,t,ti ttасс:лс,ttltя tjo вссх осIlов}iы)i t]1.1lliix
JlУtlе8ЫХ ИССJIеЛОlJаIl11l"l t]реД_усмо'грен}lых ctteLt1.1;tllt.rзaritteй Jlе,tебlttiг(l ylIpc)i(,,lt]lll.iri l1
ПеРеIl [IeI\I стаltдартов оI(азitl я lul C/lt,r Цrt НС tt(l ti l loМ 0 U il]
llсtlолLзоl]iilIIlе в llpaK,I,liKc ilollыx, cot]peмclt}i1,1x, liаttболее ин(lорма-l,лtвl]ых сllособоi]
дI4аI,нOст1-1ки, рацl{оllальllое pacl!I.ipeI]llc переLIIля MeTolloB исс;tелсrваний;
рациоI]альI,1ое и э(l(lек,гиlllrое исгlOльзоt]аliие дорогос,гоящсЙ Mejlt-lцtltlcKoi-l апtIара,гуры
обеспеч ен l,te
IIацис l l,гаltl
кл r] н l'lllec l(1,1 обосгtов а l tl tой tзt,lсо lttl кtT а,п tt(l и tpiporlatlttoй
ДltаГНОС'l'и'tеСкОЙ и JlttIeбllt]ii
tttlMcltltll Jl)/1ieIll)IMll i\,1L).0.OllilN4 ll
1.1 гlI)lii\lClIL]ItI{c
до оJI l l 1-11,eJl l, ы х с пе ц1.1 iU ь l ь l.{ i\,l с,гOд l(
I(oMIlJleI(cIlpoBalIl]c i)c',)iлl,rir t,lit pлбol't,l с /lpyI,1t[1ll /{l1lll,iIOc,l,t,i,iccl(lIrvl lI it i(JIIllllllicciili1,l Il
l'|ОЛРiЦДеJlеН!]ЯМИ с l(cJlbIt) уl\)tlнсrll.,1я л14аl,ilоза l1 оIlрсдеJIеIItая обr,ема Me.tltlt]t{ttcttcli.i
Il

с

с Ii

olIpe]{e_]Irlc,I,cя зal_(atlztM1,1

отлелсllt,lя, их

/lоJI)кi.Iос,гIlы]\.11.1

а ]'al(x(e РаС'tё't'гtыми t,Iормами Bpej\,leHt.I tla провслеIIие разли1IIJых исследован},ll."l.

иllс,l,руl(ltцяi\,lи,

i] оr,/tелеttlrл] всдется вся ttсоб;<оllllмая у,lёт],lо-отчс1,1iая ll0I(yMel,{.I,a1.1}.lя по yтBeprK;Lёrrttt,tM
ljlclpMaM, архив peгt4c1,1)lt[)ycl\1l,L\ tlltёltt)tc l1 лругI.1х /{Ol(yil4cliI,ol} с coб-rttcl/lctttlcl\t yCIillI()I!llcllII1,Ix
l IopivlaT,tt l] l lы м и д()t(уме
JTaM t,l ср() K()I} хра }]с I,1я.
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положение о
физиотерапевтическом отделении ГБУЗ (ООБ ЛЬ

Общие положения.

- Физиотерапевтическое отделение

la

tarl

3>

ГБУЗ "ООБ Ng З",
обеопе.rивающим ква-гrифицированЕую физиотерапевтическую помощь прикрепленным
явJuIется стр}тстурЕьш{ подразделением

больньпл;

- Отделение признано пригодньIм к эксплуатации, о чем свидетельствует акт Jф 7

от
20.04.200| г. "По проверке технического и санитарного состояния ФТО",
- Отделение размещается в специfutьно оборудованньtх помещениях, полностью отвечающих
требованиям "Правил по устройству, эксплуатации и технике безопасности".
- Руководство работой отделения ос}тцествJuIется заведующим отделением.
- Штаты медицинского персонала отделения устаЕовлены по действующим штатным
НОРМаТИВа]!{.

- Оснащение отделения соответствует профилю лечебного r{реждения, техническое об-

служивание и ремонт агIпаратуры осуществляется предприятием "Медтехника" по договору,
- Объем и характер работы отделения опредеJuIется терапевтическим профилем больницы.

Основные задачи отделения физиотерапии.

_

Проведение лечебньтх, восстановительньfх и профилактических мероприятий с применением

физических факторов.
- Контроль за вьшолнением назначенньж физиотерапевтических процеltур.
- Организация мероприятиfr по подготовке и повышению квалификации врачей и среднего
медицинского персонала в области физиотераiтии.
-Внедрение в практику новьгх методов физиотерапии и физиопрофилактики.
- Организация пропаганды методов физиотерапии среди медицинских работников.
- Учет работы отделения в соответствии с утвержденной МЗ РФ учетно - отчетной документацией в установленные сроки.
- Работа отделения проводится по графику, утвержденному главньIм врачом больницы.

Основные требования по охране труда, технике безопасности по
надзору за эксплуатацией и ремонтом физиоаппаратуры.

Соблюдать требования отраслевого стандарта СССР ССБТ "Отделения, кабинеты физиотерапии, общие требования безопасности" ОСТ 42-21-1 6-86.
- Исполнять приказ МЗ РФ J\b 126 от 29.04.97 г. "Об организацtм работы по охране труда в
органах управления, учреждениях, организацияхи на предrIрия,гиях системы МЗ РФ".
- На завед}тощего отделением возлагается обеспечение безопасньж условиЙ тРуда на каждом
рабочем месте в соответствии с нормаI4и и правилами охраны труда.
_

- Разработка и согласоваIIие в
устаноВленноМ порядке инструкции пс) охране ТРУДа
для
работников отделения.
- Проведение инструктажа по охране труда
на рабочем месте.
- Контроль за соблюдением
работ"икuопи правил и инструкций по охране Труда и производственной санитарии, выполнением правил трудового
- Контроль за исправностьIо оборудования (приборов)распорядка.
аппаратов), предотвраIцение эксплуатации неисправной техники,
жизни
)лц)окающей
и здоровью работников.

Медицинские осмотры персонала.

- Персона_гl ФТО, а также поступающие на
работу в ФТО должны проходитъ медицинOкие
осмотры в соответствии с приказом мз рФ Ns 90 от l4.03.1996 г.
- При работе в условиlIх воздействия КВч, свч, УВЧ-полей
и лазерного излr{ения медосмотры проводятся 1 раз в 12 месяцев.
- В медосмоlрах rIаствуют: терапевт, невропатолог,
офтальмолог с обязательньпл лабораторным исследованием (оАК и подсчет числа тромбоцитов, ЭКГ,
офтальмоскопия), по
показаниям - дерматолог.
- Рентгенография грудной клетки проводится при
пост}тrлении на работу и ежегодно при
профилактических осмотрах.

Санитарно - гигиенический контроль.
- Контролъ проводится в соответствии с Гоiт-ми по
каждому

виду физических и химических
факторов загрязняющих внешнюю среду в ФТо (осуществJUIется ФБуЗ ''Щентр гигиены
и
эпидемиологии в Оренбургской области'').
- Санитарно - противоэпидемические мероприятия
разрабатываются и проводятся в соответствии с информационно - методическим письмом "dрганизация
противоэпидемического
режима в физиотерапевтических отделениях''.
разработал завед}ющий физиотерапевтическим

отделением

r

И.А. Бобрешов
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Полояtен ие об адм инистративно-хозя йствен ной части :ГБУЗ'<ООБ

}Г9 З

1

)

l. обшие положения
l. l, Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность
и основы деятельности административно-хозяЙственноЙ части (далее - АХЧ) ГБУЗ кООБ Ng 3)).
1.2.

АХЧ

1.3.

АХЧ

осуществЛяет аДминИстративно-хозяйственное обеспечение деятельнос,ги учре}(дения.

является самостоятельным структурным подразделением учрежцения

В

и

подчиняе1ся

НеПОСреДСТВеННО ее рУкОВОДиТеЛЮ.
сосТав административно-хозяЙственноЙ части входят
ТехНИЧеСКИе
и
ЭкСПЛУаТаЦИОННые
слуrкбы, а таюI(е следующие отделы: бухгалтерия,
РаЗЛиЧНые
планово-экономически й, пищеблок.

1.4. В своей деятельности АХЧ руководствуется действующим законодательством, нормативно_
правовыми актами и методическими материzLлами по хозяйственному обслуживанию, нормами и
правилами содеря{ания, эксплуатации и ремонта зданий, технического оборудования,

нормативными документами по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима,
противопо)карной безопасности и техники безопасности. организационно-распорядительными

документами самой организации и настоящим положением,

1.5. Возглавляет

АХч -

заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, который

назначается и освобоrItдается от должности приказом главного врача.

].6, Квалификационные требования, функционrulьные обязанности, права, ответственность
сотрудников АХЧ регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми главным
врачом учреждения, согласованные с заместителем главного врача по хозяйственным вопросам.
2. Основные задачи

АХЧ

2.|. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организации: техническое
обслуltивание зданий, помещений, оборулования (лифтов, систем отопления, водоснабrкения.
вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организаL!ия и контроль проведения текущих и
капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, средствами механизации
ин)(енерного и управленческого труда, организация транспортного обеспечения, охраны,
соблюдение санитарно-противоэпидемического ре}кима, правил противопожарной безопасности,
норм l-ехники безопасности,
нар) шения,

своевременное

принятие

необходимых

мер при выявлении

фактов их

2,2. Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по волросам

адм инистративно-хозя йственного обеспечения деятел ьности учреждения.

З. Основные функции

АХЧ

3.1. Планирование, организация

деятел ьности учре}кден ия.

и

контроль административно-хозяйственного обеспечения

и обеспечение надле)(ащего состояния в соответствии
нормами производственной санитарии и противопоrкарной защиты зданий

з.2. Хозяйственное обслуrкивание
правилами
помещений,

и

в которых

располо)I{Qны

подразделения

учрех(дения,

коllтроль

оборулования (лифтов, освещения, систем отопления, вентиляции и др.).

с
и

за исправностью

з.3. Участие в инвентаризации зданий, гlомещений, оборудованияr в [lеJIях коllтроля их

сохран1-1ости и технического состояния.

з,4. Планирование текущих и капитальLlых ремонтов осI-IовlIых сllондов (зданий, систем
водоснабжения, воздухопроводов и других сооруrttений). составление смет,хозяйствеt-tных
расходов,

проведен

ие закупочных

процедур,

закл юLlение

договоров.

3.5. Ремонт помещений, контроль качества выполнения ремонтных работ.

з.6. обеспече|lие подразделений организации мебелью, хозяйственньtм
механизации
ин)liенерilого
и управленLlеского
труда,
контроль
ис пол ьзованием, сохран ностью. проведеlJ ием своевремен ного
ремонта.

инвентарем, средствами

за их

рационztльFlым

З.7. ОфорМление необходимЫх докуменТов длЯ заклюqения договоров на проведение
работ
оказание услуг сторонними организациями.

и

з.8. Получение и хранение канцелярских принадле)кностей, хозяйственных материrLлов.
оборулования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений организации,
учет их
расходования и составление установленной отчетности.
З.9. Контроль рацион;Lльного расходования матери;Lлов и финансовых средств, выделяемых для
хозяйственных целей.
3.10. Благоустройство, озеленение, уборка территории, праздничное художественное оформление
фасадов зданий и проходных.
3.1

l.

Хозяйственное обслу>ltивание проводимых совеLt1аний, конtреренций, семинаров и других

мероприятий.
3. l 2.

организация транспортного обеспечения деятельности учре)ltдения.

з.l]. В

соответствии с действующими правилами и нормативами организация эксплуатации и
своевременного ремонта технического оборудования (электрических Сетей. лифтов, систем
отопления. вентиляции и Т.Д ), бесперебойное обеспечение зданий и помеU]ений организации
электроэнергией,

3. l 4.

теплом1

газом.

водой.

контроль

за

их

рациональным

расходованием.

организация и контроль деятельности складов учре)tдения.

l 5. Проведение информационно-разъяснительной
работы среди работников учре)l(дения.
направленной на обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии зданий.
помещений и имущества учреждения, бережное отношение к оборулованию и экономное
использование материальных и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла, воды,
канцелярских принадлежностей, расходных материzLпов и т.д.).

].

з. 1 6. Проведение проти вопохtарных и проти воэп идем ических мероприятий.

3.17. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии

задачами учре)цения.

с целями

и

4. Права и ответственность
4.1.

АХЧ

имеет право:

- ПОЛУЧаТЬ ПОсТУпающие в организацию докуl\4енты и иные инсРоршtационные материалы по
своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и использования в
работс:

-

запрашивать

и

получать

от

руководителя учреждения

и ее

структурных подразделений

инсРормацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функчий:

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию деятельности
структурных подраздеrlений по вопросам административно-хозяйственного обеспечения, о
результатах проверок докJ-tадывать главному врачу;

- вносить предлоr(ения по совершен'ствованию
*

срорм и методов работы;

yt|acTBoBaTb в подборе и расстановке кадров по своему

п

росРил ю деятел ьности

;

- вносить предло)кения главному врачу по повышению квалисРикации, пооцlрению и
"uлor,a"n","
взысканий t-ta работников АХЧ;
- уtlаствова,гь

в совещаниях

при

рассмотрении

вопросов

хозя йствегr tлого обеспечения деятел ьности

учрея(дения.

Заместитель главного врача
пс-i

хозяйственным

вопросам

Б.А. Трунилов

утвЕр}(ддю

Гмвный,.ff;ц ГБУЗ ,,ООБ

{1
L/ ,, / ')
'/

"
ПОЛОЖЕНИЕ об отделении платньtх
1.

I\.{едиц}Iнских

ЛГ1.1 ,,

L.JI.Когаrl

]0llr

услуг ГБУЗ ((ООБ N93)

оБt]lиЕ положЕния

1.1, Настоящее поло}кение - разрабсlтано в соотtsетствии с деtiс,гвуюlltим закоI-{олательс,гRо\{.

целью которого является бо-цее полное удовлетворегlие потребнос"гей насе-lениJI I]
медицинской, лечебно-оздоровите.llьной и медико-санитарной помощи; в реализации прав
свободного выбора врача; обеспечение д()ступ}{ос,ги населеник) квit-пиiРlлцированной
п,tедицинской помощи, а также оказание не входяш{их в сферу сlсновной деятельност1l
НеIчIеДИ

liИl{СКИХ УСЛУГ.

1.2, Задачами отделения являIотся: реzulизация j{опо.пнIlтельных \1едицинскl]х ],сл)г
tlаселеl-iию. привлечение дополнительных финансовых сре/цс,гв л]tя !Iа,гериrLцьно-,гехIJическоI,о
развития учреждения здравоохранеr{ия. а также материаjlьное поощре}{ие его рабсlтников.
f]ейст,вие настоящего Положения распространяется iia все подразделения уLIре)ltдения,
2,

принципы

дЕя"гЕrtъ}{ос,гL{ отдЕлЕн ия

2,I. Оr,деление по оказанию платных медиL{инских ус"Iуг руковолс l tJ\,ется в своей
деятельности действующим законодательством. праtsи;Iами оliазанIlя пла,гtlых ]\{едицл{tIских
усJIуги и настоящим I-Iолоiкение\l
2.2. Отделение оказывает пJlатl{ые медi.tциFtские усл),ги согJIасно
преис кYраI{,г\,,
согласованному Министерством здраtsоохранения Оренбургской области,
2.3. отделе}Iие осyществляет:
. прие]ч1 llациентов (гратtлан). желаIоlцих полуtIить IIла,гные мелиtiинские \,сл),ги в
стационаре или амбула,горно,-в соответс,гt]t,I},l с Vтверя(денныNI в vстагi()вленно\,l порядке
,

Перечгtем;

. предварIlтель}tос собеседование с паl{l,{ентоNI д_lя опреде.lения несlбходт,tл,tсll сl f]1.1jta
N,lедицI{нских усjjуг и ознаком,lен1,1е его с прави,лаN,lи. ycJl()I]I{яNIIl пол),чеIt1.1я. расцеIlкам}l

сl,оимости медицi{нских услуг и оформ,пение платных медициl]скllх ус;lуг:
. оформление договоров. лlнформаrtIiо}lItt,Ix согласий паIIиента на гIо.lччеLIие п-lатных
медиtIинских услуг;
. оформ,пение опла,rы за оказание медицинск}lх услу,г в соответствии с договороN,l;
. СОГЛаСОВаНИе С СООТВеТСТВУЮЩИМИ ПОДРаЗДеЛеН1.1ЯiчtРt СТаЦИОНаРа ИЛИ ГIОЛLlК.II},lIlllКи окi"lзаtiия
IIлатных медицинских усJIуг;
. ведение учетно-отLIетнсlй документации по оказани}о плат}{ых Nlеl]}l1,1иIlских )/с.ц},г по
уl,вержденньтм формам:
. ана_[из резульIатов деятельности tlодразде;tений стационара, полIlклиники I]o оказанию
п.цатнь]х медицинских услуг,
2.+, 11релоставление платных услуг HaceJIeHLlK) оказывается при IIалиlIии jIиI]еt{зии lta оказание
и lбран н ых l]и.,lоt] _1ея1 ел ьнOс ги.
2.s. [lрелоставлеIlие платных медиllинских yc"I]\/l, о(lс_lрмt,rяется договороl\I, которыi\,I
реглаN4еrtl,ируIотся условия и сроки их попучения. порядок расчстов. гIрава" обязаннсlстtt lt
ответственность сторон. и кассовым чеком,
2.6, Источгtllками финансовых средств, при оказаI{ии платной мtеllиt(иrrской псlмtоIIIи яt].llяtотся:
. средства страховых коп,tпаний при лобровольном с,грахованлl1.I:
. личные средетва гра)tцан;

.
.

средства предприятий, организаций, учреждений и т. д.
другие разрешенные законом источники.

2,8. Штаты отделения устанавливаются согласно объему и видам на платные услуги, утверждаются
главным врачом в установленном порядке.

2,9. На период работы отделения по оказанию пIIатных медицинских услуг могут вводитьсЯ
дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет средств

полученных от оказания платных медицинских услуг.
2.10. Оплата сотрудникам, непосредственно оказывающих платные медицинские услуги, произвОдИтСЯ
на основании договоров и согласно оказанных услуг в соответствии с объемами.
2.1i. оказание платных услуг осуществляется с обязательным составлением графиков работы по

основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг населению. Платная медицинская
помоIцЬ в исключиТельных случаях можеТ оказыватьсЯ параллельНо с основной деятельностью и в
во внерабочее.
рабочее время специалистов при невозможности оказания услуги
2.12. Распределение средств на оплату труда работников, занятьiх оказанием платных услуг,
производится на основании Порядка, утверждаемого главным врачом ГБУЗ кооБ М3.
2.13. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и качество
бесплатной медицинской помоши населению и не должен нарушаться режим работы ЛПУ.
2.14. оказание платных услуг не явJrяется для учреждения основной деятельностью.
2.15. По требованию пациента, получившего медицинскую помощь за плtату, учреждение обязано выдатЬ
копию документов об оплате для предъявления работодателю (спонсору) к возмещению полной или
частичной компенсация стоимости услуги.
3.

УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Общее руководство деятельностью отделения по оказанию платных медицинских услуг ГБУЗ кооБ
Ns3)) населению осуществляеТ главный врач, который в установленном порядке:
. несет ответственность за организацию хозяйственной и финансовой деятельности:
. осушествляет административное руководство, контролирует финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение сметной, финансовой, штатной и труловой дисциплины, сохранность собственности;
3.1 .

. осуществляет прием на работу и увольнение с работы персонала отделения;

.

заключает необходимые для деятельности отделения по оказанию платных медицинских услуг

дOгOвора и соглашения.

3.2. Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских услуг населению 0существляет
заведующий отделением платных услуг, назначаемый и увольняемый с должности приказом главного
врача

ГБУЗ кооБ JФ3л. ЗаведующиЙ отделением

в установленном порядке несет ответственность:

- за объем и качество оказываемых платных медицинскик услуг;
- за выполнение договорных обязательств в установленный договором срок;

- соблюдение сметной, финансовой и труловой дисциплины;
- своевременность и достоверность отчетных данных по оказанию платных услуг;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины, ltравил внутреннего распорядка и

режима

учреждения;
- сохранность собственности, материальЕых и других ценностей.
4.

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ.

4.1. Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам, установЛеннЬ]М В

ГБУЗ кООБ Ns3),

соответствии с Порядком определения цен (тарифов) на медицинские услуги, согласованным
Министерством Здравоохранения Оренбургской области,
4.2. I_{ены на медицинские платные услуги формируются исходя из себестоимости и рентабельности не
более 20 О/о И С УЧеТом конъектурь] рынка (спроса и предложения) качесТва и потребительскиХ свойстВ
экстренной помощи)
услуг; степени срочности оказания услуги (за исключением

в

5.

ликвиддция отдЕлЕниJi по окАзАнию плАтных N4Едицинских услуг
НАСЕЛЕНИЮ

ПРИКазом главного
врача

]лучае систематического
}Щ;::ЖilТffiffi;i,;ЖУТТСЯ
законодательства.

положения, либо

гБуз

кооБ м3> или вышестоящего
или, грубого нарушения
настоящего

КОНЕЦ ТЕКСТА
ц

Зав. отделения платных
услуг

Йr/-

И. В. Власенко

l

