ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№_161/1

от «_19_» __06___2020г.

«Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в
ОБУЗ «Железногорская городская больница» КЗ КО»

Принимая во внимание сложившийся кадровый дефицит врачей педиатров
участковых, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 21 ноября 2011г.
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 07.03. 2018г №92н «Об
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», приказом комитета
здравоохранения Курской области №313 от 07.07.2017г. «Об организации оказания
медицинской помощи детям на территории Курской области», п.5 Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Курской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов (утверждена Постановлением Администрации Курской области 30
декабря 2019 года №1373-па).
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить «Внутренние правила работы детской поликлиники ОБУЗ
«Железногорская городская больница» КЗ КО по организации оказания
амбулаторной первичной медико-санитарной помощи детям» (далее –
Правила).
2. Зам.главного врача мед.части (по детству) Рубцовой С.В.
организовать оказание первичной медико-санитарной помощи детям в
соответствии с Правилами.
Информировать прикрепленное население о Правилах, в том числе через сайт
медицинской организации в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.А.Филатов

Приложение
к приказу №_161/1_ от «_19_»__06___2020г.

Внутренние правила работы детской поликлиники ОБУЗ «Железногорская
городская больница» КЗ КО по организации оказания амбулаторной
первичной медико-санитарной помощи детям.
1. Настоящий Порядок организации оказания первичной медико- санитарной
помощи детям города Железногорска разработан на основании Положения об
организации
оказания первичной
медико-санитарной помощи детям,
утвержденного МЗ РФ №92н от 07.03.2018г., Порядка оказания медицинской
помощи детям на территории Курской области, утвержденный приказом комитета
здравоохранения Курской области № 313 от 07.07.2017г.
2. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:
- первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
- первичную врачебную медико-санитарную помощь;
- первичную специализированную медико-санитарную помощь.
3. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях
и в условиях дневного стационара детской поликлиники.
4.
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи детям
осуществляется по территориально-участковому принципу.
5. Численность прикрепленных детей на участке составляет 800 детей. В
соответствии с количеством прикрепленного детского населения города
Железногорска дети распределены по 26 педиатрическим участкам.
6. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами
и иными медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
7. Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям оказывается врачамипедиатрами участковыми, врачами- педиатрами.
8.
Первичный прием детей с
острыми заболеваниями и состояниями,
обострениями хронических заболеваний – осуществляются в условиях приемносмотрового фильтра отделения неотложной помощи врачами-педиатрами
участковыми, врачами-педиатрами.
Дальнейшее наблюдение осуществляется на амбулаторном приеме в сроки и
время, назначенное медицинским работником, осуществившим первичный осмотр
заболевшего.
9. Графики приема врачей-педиатров участковых составляются с учетом
времени работы детской поликлиники (с 8.00 до 19.00) и составляют не менее 3
часов.
10. Прием вызовов на дом ограничен возрастом детей до 3 лет, осуществляется
администратором колл-центра детской поликлиники по телефону с 8.00 до 13.00 (в
субботу с 9.00 до 12.00) непосредственно в день обращения.
Необходимость вызова врача к ребенку старше 3-летнего возраста решается в
индивидуальном порядке по согласованию с руководством детской поликлиники.
Дети первого года жизни с острыми заболеваниями обслуживаются врачамипедиатрами участковыми на дому до выздоровления.

11. В субботу детская поликлиника работает с 9.00 до 15.00, прием вызовов на
дом с 9.00 до 12.00, прием детей в стенах детской поликлиники с 9.00 до 15.00
врачами-педиатрами участковыми.
12. В воскресенье амбулаторный прием и обслуживания на дому детской
поликлиникой не осуществляется. Режим работы детской поликлиники в
праздничные дни регламентируется приказами и распоряжениями
ОБУЗ
«Железногорская городская больница» КЗ КО.
13. Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям
оказывается врачами специалистами по направлению медицинских работников, а
также при самостоятельном обращении ребенка (его законного представителя).
14. В случае отсутствия
специалиста по профилю заболевания дети
направляются на консультацию в другую медицинскую организацию в соответствии
с Порядком организации оказания медицинской помощи детям на территории
Курской области, утвержденным Приказом КЗ КО №313 от 07.07.2017г.
15. Плановая медицинская помощь детям оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни ребенка, не требующих экстренной и
неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.
16. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной медицинской
помощи медицинская помощь при заболеваниях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, оказывается
выездными бригадами скорой помощи в соответствии с Приказом МЗ РФ от
20.06.2013г. №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи.
17. Оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях осуществляется в
соответствии с приказом МЗ РФ №822н от 05.11.2013г. «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях».
18. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с
оказанием медицинской помощи, может повлечь возникновение болевых
ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболеванием.

