ПРИКАЗ
О медико-хирургическом центре «Эндоскопическая хирургия»
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом от
06.08.2013г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»,
Приказом от 15.05.2012г. №543н «Об утверждении положения об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, Приказом Минздрава РФ
от 09.12.1999г. № 438 «Об организации деятельности дневных стационаров в лечебнопрофилактических учреждениях» приказываю:
1. Утвердить положение об организации оказания медицинской помощи в ООО
«Эндоскопическая хирургия»
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач ___________Тарабурова Н.Г.

Положение об организации оказания медицинской помощи в
медико-хирургическом «Эндоскопическая хирургия»
1. Общие положения
1.1. ООО «Эндоскопическая хирургия» создано на основании решения учредителей.
1.2. Медицинский Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией
№ ЛО-28-01-001594 от 27.12.2018г., выданной Министерством здравоохранения
Амурской области.
1.3. Медицинский Центр финансируется за счет средств Территориального фонда ОМС
и средств, полученных за оказание платных услуг.
1.4. В своей работе медицинский Центр руководствуется данным Положением,
Уставом учреждения, порядками оказания медицинской помощи, Правилами
внутреннего трудового распорядка, правовыми актами РФ, Министерства
здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения Амурской области, Фонда
обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования.
2. Состав и структура медицинского центра
2.1. Медицинским Центром руководит главный врач, который назначается и
освобождается от должности директором учреждения.
2.2. Главный врач имеет высшее медицинское образование и стаж работы по
медицинской деятельности не менее 5 лет, специальное образование по
организации здравоохранения и общественному здоровью.
2.3. Кадровый состав центра определяется штатным расписанием и соответствует
видам медицинской деятельности, указанным в лицензии.
2.4. Все медицинские работники центра имеют профессиональную подготовку в
соответствии с установленными требованиями; 1 раз в 5 лет повышают свою
квалификацию.
2.5. Персонал работает на постоянной основе и по совместительству.
2.6. Распоряжения главного врача являются обязательными для всех работников
Центра.
2.7. Главный врач разрабатывает должностные инструкции для сотрудников Центра,
вносит предложения директору ООО «Эндоскопическая хирургия» по улучшению
работы Центра, подбору кадров, по оплате труда работников.
2.8. Главный врач подготавливает договоры, необходимые для деятельности Центра и
передает их директору учреждения.
2.9. Режим работы Центра утверждается директором ООО «Эндоскопическая
хирургия».
2.10.
Порядок обращения пациентов в Центр, прием пациентов и порядок
оказания медицинской помощи, права и обязанности пациентов при получении
ими медицинской помощи регламентируются правилами внутреннего распорядка
для пациентов и посетителей Центра.
2.11.
Медицинский Центр на договорной основе взаимодействует с другими
лечебно-профилактическими учреждениями города.

3. Цели и задачи
Главной целью медицинского центра является оказание плановой
консультативной, диагностической и лечебной помощи больным в пределах
лицензированных видов медицинской деятельности, экспертиза временной
нетрудоспособности, проведение санитарно-просветительной работы, пропаганда
здорового образа жизни, взаимодействие с физическими и юридическими
лицами.
При необходимости сотрудники Центра оказывают первую врачебную помощь.
4. Организация деятельности
1. Медицинская помощь взрослому населению оказывается амбулаторно (первичная
медико-санитарная помощь) и в стационарных условиях (дневной стационар и
круглосуточный стационар).
2. Первичная медико-санитарная помощь оказывается платно – за счет средств
граждан и организаций.
2.1. Первичная медико-санитарная помощь организуется и оказывается в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов
медицинской помощи.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
первичная, в том числе доврачебная медико-санитарная помощь, первичная врачебная
медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная
помощь в амбулаторных условиях по анестезиологии и реаниматологии, акушерству и
гинекологии, кардиологии, колопроктологии, медицинской статистике, неотложной
медицинской помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью,
оториноларингологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии,
урологии, хирургии, эндоскопии, эпидемиологии, сестринскому делу.
2.3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по
направлению лечащих врачей амбулаторно-поликлинического звена, медицинских
работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медикосанитарную помощь, а также при самостоятельном обращении пациента в медицинскую
организацию.
3.Медицинская помощь в условиях дневного стационара предусматривает медицинское
наблюдение и лечение в дневное время и не требует круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения.
3.1. Медицинская помощь в дневном стационаре оказывается в плановом порядке и
включает оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по:
акушерству и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, колопроктологии, организации здравоохранения и
общественному здоровью, оториноларингологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой
хирургии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
урологии, хирургии, хирургии (абдоминальной), эндоскопии, эпидемиологии.

4. В круглосуточном стационарев плановом порядке оказываются следующие виды
медицинской помощи: специализированная медицинская помощь по акушерству и
гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, колопроктологии,
онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному
здоровью, оториноларингологии, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому
делу,травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии,
хирургии (абдоминальной), эндоскопии, эпидемиологии, экспертизе временной
нетрудоспособности.
4.1. Круглосуточная медицинская помощь оказывается в условиях хирургического
отделения на койках по выделенным профилям: акушерство и гинекология, хирургия,
урология, оториноларингология.
4.2. Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара оказывается бесплатно
при наличии полиса ОМС. В случае отсутствия полиса ОМС медицинская услуга может
быть оказана на платной основе.
5. Плановая госпитализация в дневной стационар, в круглосуточный стационар
осуществляется только при наличии у больного результатов предоперационного
обследования, проведенного амбулаторно, согласно стандартов медицинской помощи.
5. Лечениепациента в Центре (в дневном стационаре, круглосуточном стационаре)
начинается с первичного амбулаторного приема врача – специалиста.
6. Решение о проведении оперативного лечения в условиях Центра принимается
коллегиально в составе с заведующим хирургическим отделением, врачом-специалистом
и врачом анестезиологом-реаниматологом.
7. При госпитализации пациент должен предоставить документ, удостоверяющий
личность, полис ОМС, СНИЛС. Лицам, не имеющим указанных документов,
плановаямедицинская помощь не оказывается.
8. Центр оснащен автоматизированными рабочими местами, программным
обеспечением.Статистические отчеты формируются за любой период времени
9. По результатам года составляется итоговый годовой отчет для предоставления в
контролирующие органы.

