Приложение №1
к приказу №25-од
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает правила организации оказания
первичной медико-санитарной помощи детям в ГБУЗ СК «Городская детская
поликлиника №3» города Ставрополя.
2.
Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
детям
осуществляется на основании лицензии на медицинскую деятельность,
полученную в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской
реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению
уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.
4. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
5. Первичная медико-санитарная помощь детям
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

оказывается

в

6. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи детям в
целях приближения их к месту жительства (пребывания) или обучения
осуществляется
по
территориально-участковому
принципу,
предусматривающему
формирование
педиатрических
участков,
обслуживание детей в образовательных учреждениях.
7. Распределение детей по участкам осуществляется администрацией
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь детям, в зависимости от условий оказания первичной медикосанитарной помощи детям в целях максимального обеспечения ее доступности
и соблюдения иных прав граждан в сфере охраны здоровья.

8. Рекомендуемая численность прикрепленных детей на участке
составляет 800 детей с учетом штатной численности медицинской
организации и ее укомплектованности медицинскими работниками.
9. Поликлиника относится ко второй группе медицинских организаций по
оказанию первичной медико-санитарной помощи детскому населению.
10. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям
оказывается фельдшерами и иными медицинскими работниками со средним
медицинским образованием.
11. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям оказывается
врачами-педиатрами
участковыми,
врачами-педиатрами
согласно
установленных правил:
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
ВРАЧА-ПЕДИАТРА УЧАСТКОВОГО
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности
кабинета врача-педиатра участкового.
2. Кабинет врача-педиатра участкового является структурным
подразделением медицинской организации или иной организации,
осуществляющей медицинскую деятельность, и создается для оказания
первичной врачебной медико-санитарной помощи детям.
3. Структура и штатная численность устанавливаются руководителем
медицинской организации,
исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы и численности обслуживаемых детей с учетом
рекомендуемых штатных нормативов
4. На должность врача-педиатра участкового назначается медицинский
работник, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским
и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки.

12. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям
оказывается
врачами-специалистами,
включая
врачей-специалистов
сторонних медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
(по согласованию).
13. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям
организуется в соответствии с потребностью детей в ее оказании, с учетом
заболеваемости и смертности, плотности населения, а также иных

показателей, характеризующих здоровье детей.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям
оказывается по направлению медицинских работников, оказывающих
первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную
помощь, а также при самостоятельном обращении ребенка (его законного
представителя) с учетом права на выражение информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство в соответствии с
частью 2 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
14. При наличии медицинских показаний к оказанию первичной
специализированной медико-санитарной помощи врачи-педиатры, врачипедиатры участковые, или фельдшер направляют детей к врачамспециалистам
медицинских
организаций
по
специальностям,
предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих
высшее медицинское и фармацевтическое образование.
15. В целях оказания детям первичной медико-санитарной помощи при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка и не требующих
экстренной медицинской помощи, функционирует служба медицинской
помощи, оказывающая указанную помощь в неотложной форме.
16. Для оказания медицинской помощи детям с острыми, хроническими
заболеваниями и их обострениями возможно оказание первичной медикосанитарной помощи на дому при вызове медицинского работника родителями
(законными представителями) либо по рекомендации выездных бригад скорой
или неотложной медицинской помощи.
17. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных организациях,
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях".

Задачи и функции поликлиники
Основными задачами Поликлиники являются:
профилактика заболеваемости, смертности и инвалидности детей,
пропаганда здорового образа жизни среди детей и членов их семей;

соблюдение и своевременное направление детей для организации
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи необходимого профиля с учетом потребности в экстренной,
неотложной или плановой помощи;
соблюдение маршрутизации детей для оказания медицинской помощи с
учетом профиля и тяжести заболевания;
оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной)
медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме, детям,
проживающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на
обслуживание.

Поликлиника осуществляет следующие функции:
оказание первичной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара;
осуществление патронажа новорожденных и детей первого года жизни;
организация проведения неонатального скрининга новорожденным и
детям первого года жизни, не прошедшим обследование на выявление
врожденного гипотиреоза, фенилкетонурии, адреногенитального синдрома,
муковисцидоза и галактоземии, а также проведение I этапа аудиологического
скрининга новорожденным и детям первого года жизни, не прошедшим
обследование на нарушение слуха в медицинских учреждениях
родовспоможения
обеспечение передачи информации о новорожденных и детях первого
года жизни с подозрением на наличие нарушения слуха, выявленном при
проведении I этапа аудиологического скрининга, в центр реабилитации слуха
(сурдологический центр) и направление данной категории детей в центр
реабилитации слуха для проведения уточняющей диагностики (II этап
аудиологического скрининга);
проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
проведение
диспансеризации
пребывающих
в
стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
проведение профилактических медицинских осмотров детей, в том числе
обучающихся в образовательных организациях

проведение медицинской реабилитации с использованием возможностей
структурных подразделений поликлиники: лечебной физкультуры, кабинета
массажа, физиотерапевтическое отделение и другие;
организация рационального питания детей в возрасте до 3 лет, а также
детей, обучающихся в образовательных организациях;
организация санитарно-гигиенического
родителей (законных представителей);

просвещения

детей

и

их

проведение разъяснительной работы с детьми и родителями (законными
представителями) по вопросам профилактики болезней детского возраста и
формирования здорового образа жизни;
наблюдение за детьми, занимающимися физической культурой и
спортом;
организация и
заболеваний у детей;

проведение

иммунопрофилактики

инфекционных

профилактика и раннее выявление скрытых форм заболеваний, социально
значимых заболеваний, в том числе гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции,
туберкулеза;
организация и проведение санитарно-гигиенических, санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах
инфекционных заболеваний;
направление при наличии медицинских показаний к врачамспециалистам для оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи по специальностям, предусмотренным номенклатурой
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование
направление при наличии медицинских показаний к врачамспециалистам для оказания специализированной и специализированной
медицинской помощи по специальностям, предусмотренным номенклатурой
специальностей;
организация диагностической и лечебной работы на дому;
организация диспансерного наблюдения за детьми с хроническими
заболеваниями, детьми-инвалидами, состоящими на диспансерном учете;
организация работы по охране репродуктивного здоровья детей;
организация выполнения индивидуальных программ по медицинской
реабилитации детей-инвалидов;

проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
обеспечение направления детей на медико-социальную экспертизу при
наличии показаний для установления инвалидности;
осуществление медико-социальной и психологической помощи детям и
семьям, имеющим детей;
организация медико-социальной подготовки детей к поступлению в
образовательные организации;
организация
организациях;

медицинской

помощи

детям

в

образовательных

организация медицинского обеспечения детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
внедрение новых профилактических, диагностических и лечебных
технологий в педиатрическую практику;
подготовка медицинской документации при передаче медицинского
наблюдения за детьми в медицинскую организацию, оказывающую
первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, по достижении
ими совершеннолетия;
проведение анализа уровня и структуры
проживающих на территории обслуживания;

заболеваемости

детей

проведение анализа основных медико-статистических показателей
заболеваемости, инвалидности и смертности среди детей, проживающих на
территории обслуживания и (или) прикрепленных на обслуживание;
предоставление первичных данных о медицинской деятельности для
информационных систем в сфере здравоохранения
организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме
врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания
медицинской помощи детям.
Структура Поликлиники:
регистратура, картохранилище;
организационно-методический
статистики);

кабинет

отделение медицинской профилактики
кабинет здорового ребенка;

(кабинет

медицинской

прививочный кабинет;
кабинет медико-социальной помощи;
центр здоровья для детей;
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях;
консультативно-диагностическое отделение,
педиатрические отделения;
процедурный кабинет;
детский неврологический кабинет;
кабинет врача-детского кардиолога;
кабинет врача-детского эндокринолога;
детский акушерско-гинекологический кабинет;
кабинет врача-детского уролога-андролога;
кабинет врача-детского хирурга с перевязочной и манипуляционной;
кабинет врача-гастроэнтеролога;
кабинет врача травматолога-ортопеда;
детский офтальмологический кабинет;
офтальмологический кабинет охраны зрения детей;
оториноларингологический кабинет,
рентгеновский кабинет;
отделение функциональной диагностики включающий:
кабинет функциональной диагностики;
кабинеты ультразвуковой диагностики;
клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ);
кабинет неотложной медицинской помощи;
физиотерапевтическое отделение включающего
кабинет лечебной физкультуры;

кабинет массажа;
кабинет медицинского психолога;
административно-хозяйственное отделение.

Оснащение поликлиники
Оснащение Поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, предусмотренным приложением N 6 к Положению об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному
приказом МЗ РФ от 07.03.2018 года №92н.
13. Работа Поликлиники организовывается по сменному графику,
обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение рабочего дня, а
также предусмотрено оказание медицинской помощи в неотложной форме в
выходные и праздничные дни.
14. Для обеспечения своей деятельности Поликлиника использует
возможности сторонних медицинских
организаций государственной
собственности, работающих в системе обязательного медицинского
страхования.

Штаты Поликлиники
Штатное расписание Поликлиники рассчитывается согласно численности
прикрепленного населения, утвержденных, территориальной программой
государственных гарантий оказания медицинской помощи, объемов
медицинских услуг, с учетом рекомендуемых нормативов нагрузки на врачей.

Заместитель главного врача
по медицинской части

Л.В. Тимофеева

