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ПОЛОЖЕНИЕ
о дневном стационаре ГБУЗ СК «ГДП № 3» г. Ставрополя.
1. Дневной стационар (ДС) является лечебно - диагностическим отделением, входящим в
состав поликлиники и оказывающим квалифицированную медицинскую помощь детям на
основе достижений современной медицинской науки и техники.
2. По виду, объему и характеру оказываемой медицинской помощи и системе организации
работы дневной стационар является:
а) по профилю - многопрофильным (гастроэнтерология, неврология, кардиология,
пульмонология, эндокринология);
б) по системе организации - дневной стационар поликлиники;
в) по объему деятельности - мощность 20 коек. Режим работы дневного стационара
строится по пятидневной рабочей неделе в 2 смены.
3. Дневной стационар детской поликлиники организуется для госпитализации детей с
хроническими заболеваниями, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и
лечения, по которым показана лечебно- диагностическая помощь в дневное время.
4. Основными задачами ДС являются:
а) оказание квалифицированной лечебной, диагностической помощи;
б) совершенствование помощи больным диспансерных групп;
в) внедрение в практику работы современных методов профилактики, диагностики и
лечения больных;
г) снижение заболеваемости и укрепление здоровья больных диспансерных групп;
5. В соответствии с основными задачами ДС должен осуществлять:
а) обеспечение медицинской помощью соответствующего контингента больных;
б) оказание первой и неотложной медицинской помощи посетителям, находящимся в
дневном стационаре;
в) преемственность в обследовании и лечении больных между поликлиникой и ДС;
г) систематическое освоение и внедрение в практику новых эффективных методов и средств
профилактики и лечения;
д) широкое применение в комплексной терапии физических методов лечения, лечебной
физкультуры;
е) участие в проведении плановых лечебно - оздоровительных мероприятий диспансерным
больным, нуждающимся в систематическом, динамическом наблюдении;
ж) анализ эффективности работы ДС: качество оказываемой лечебно - профилактической
помощи, изучение исходов и отдельных результатов лечения, анализ эффективности работы
персонала;
з) повышение профессиональной квалификации, теоретического уровня и проведение
воспитательной работы среди врачей и среднего медицинского персонала;
и) проведение мероприятий по распространению санитарно - гигиенических знаний и
привитию здорового образа жизни населению;

6. Набор помещений:
а) 3 палаты
б) процедурный кабинет;
в) ординаторская;
г) материальная;
д) бельевая;
е) холл для отдыха;
7. Руководство дневным стационаром осуществляется заведующим отделением, который
подчиняется непосредственно главному врачу ГБУЗ СК «ГДП № 3» г. Ставрополя.
8. Численность должностей медицинского персонала дневного стационара определяется
согласно штатному расписанию поликлиники.
9. Расходы на приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и перевязочных средств
устанавливаются в соответствии с расчетными нормами, утвержденными территориальной
базовой программой ОМС на очередной год.
10. Отбор больных на лечение в дневном стационаре проводится участковыми педиатрами и
другими специалистами, в соответствии с методическими рекомендациями и по
согласованию с руководителем структурного отделения.
11. Порядок госпитализации - пациент госпитализируется планово, дата госпитализации
предварительно согласовывается с лечащим врачом дневного стационара, при наличии
направления от врача, амбулаторной карты, справки об эпидокружении от участкового
педиатра по месту жительства, полиса обязательного медицинского страхования, соскоба на
энтеробиоз однократно.
12. При ухудшении течения заболевания, необходимости круглосуточного медицинского
наблюдения, больной, находящийся в дневном стационаре должен быть незамедлительно
переведен в профильное отделение стационаров города.
13. Объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, включает в
себя: лабораторно - диагностическое обследование, медикаментозную терапию,
восстановительное лечение. В комплексе лечебных препаратов может быть представлен весь
арсенал медицинских средств, в соответствии со стандартами лечения и формуляром
лекарственных препаратов, утвержденным главным врачом. Дневной стационар пользуется в
своей работе лечебно-диагностическими службами поликлиники.
14. Дневной стационар ведет учет и предоставляет отчеты о своей деятельности
администрации учреждения по формам и в сроки, установленные органами здравоохранения.
15. По уходу за больным, находящимся на лечении в дневном стационаре, выдаются
больничные листы (справки) на общих основаниях.
16. В случаях внутрибольничной инфекции, при несчастных случаях, чрезвычайных
происшествиях в ДС извещаются вышестоящие органы здравоохранения согласно
установленному порядку.
17. В дневном стационаре разрешается пользоваться личной одеждой и сменной обувью.
18. Дневной стационар имеет правила внутреннего распорядка больных и полный перечень
внутренней документации, утвержденные руководителем ГБУЗ СК «ГДП № 3» г. Ставрополя.

