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Об организации работы приемных отделений и утверждении
правил госпитализации пациентов в ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
С целью совершенствования организации работы приемного отделения и
повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам,
нуждающимся в госпитализации в стационарные подразделения ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ» (далее Учреждение), приказываю:
1. Утвердить порядок приема больных на госпитализацию в отделения
стационара (приложение №1), график приема в поликлинике заведующих
стационарными отделениями (приложение № 2).
2. Утвердить порядок организации и проведения консультаций для
пациентов, обратившихся в приемное отделение Учреждения (приложение №3).
3. Утвердить порядок оказания медицинской помощи в приемном
отделении Учреждения в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни
(приложение № 4).
4. Утвердить порядок сдачи смены дежурной врачебной бригадой
(приложение № 5).
5. Утвердить форму бланка «Сводка ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» за
прошедшие сутки» (приложение № 6).
6. Утвердить форму бланка «Сведения о движении больных в стационаре
участковой больницы п. Пангоды ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» за прошедшие
сутки» (приложение № 7).
7. Утвердить форму бланка «Сведения о движении больных в стационарном
подразделении ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» за прошедшие сутки»
(приложение № 8).
8. Утвердить, с 01.03.17г., шестидневный график работы для следующих
структурных подразделений Учреждения: хирургическое отделение №1,
хирургическое отделение №2, гинекологическое отделение родильного дома,
травматологическое
отделение,
отделение
анестезиологии-реанимации,
терапевтическое отделение, стационарное отделение психоневрологического
диспансера, неврологическое отделение, акушерское отделение родильного дома,
отделение неонатологии родильного дома, отделение патологии беременности
родильного дома, педиатрическое отделение, дневной стационар, приемное
отделение, инфекционное отделение, дерматовенерологическое отделение,
туберкулезное отделение, стационар участковой больницы п. Пангоды, стационар
участковой больницы с. Ныда.

9. Утвердить пятидневный график работы для следующих врачебных
должностей структурных подразделений Учреждения (приложение № 9).
В выходные и праздничные дни помощь оказывается дежурным
персоналом.
10. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
Баранюк О.Н., заместителю главного врача по детству и родовспоможению
Антипенкову Н.Г., врачу-педиатру районному Бородиной С.Е., заведующему
службой по медицинскому обслуживанию населения района Щербань Г.В.
организовать контроль за соблюдением правил направления пациентов на
плановую госпитализацию, оформления медицинской документации персоналом
подчиненных подразделений.
11. Назначить ответственными за соблюдение порядка оказания
медицинской помощи в приемных отделениях Учреждения: заведующую
приемным отделением Куктенко И.Б., заведующего стационаром участковой
больницы п. Пангоды Тарасова Е.А., заведующего участковой больницей с. Ныда
Захидова А.Х.
12. Старшему
делопроизводителю
Бородюк
Н.Л.
ознакомить
заинтересованных лиц с настоящим приказом под роспись согласно листу
ознакомления, в срок до 28.02.2017 г.
13. Приказы ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от 27.11.13г. №361 «Об
организации работы приемного отделения и утверждении правил госпитализации
пациентов в ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», от 18.12.13г. №394 «О внесении
изменений в приказ ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от 27.11.13г. №361 «Об
организации работы приемного отделения и утверждении правил госпитализации
пациентов в ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», от 12.08.14г. №380 «О внесении
изменений в приказ ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от 27.11.13г. №361 «Об
организации работы приемного отделения и утверждении правил госпитализации
пациентов в ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» считать утратившими силу.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя главного врача по медицинской части Казимирову Л.И., начальника
службы по медицинскому обслуживанию населения района Щербань Г.В.

Главный врач
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Н.И. Калиберда

Приложение №1
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ 5? 3 - 0
от /£-<?<£/ г.
Порядок приема больных на госпитализацию в отделения стационара
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
1. Отбор больных на плановую госпитализацию проводят заведующие
отделениями стационара ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» либо лица, их
замещающие, согласно графику, приложение № 2 к данному приказу.
2. Решение о плановой госпитализации пациентов, не прошедших отбор в
поликлинике, принимает заведующий профильным стационарным отделением
либо лицо, его замещающее.
3. Прием пациентов на плановую госпитализацию проводится согласно
графику:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Отделение
гинекологическое отделение РД
хирургическое отделение № 1
хирургическое отделение №2
травматологическое отделение
педиатрическое отделение
терапевтическое отделение
дневной стационар
дневной стационар для детей
неврологическое отделение
стационар психоневрологического отделения
дерматологическое отделение
туберкулезное отделение
инфекционное отделение
родильный дом
стационар участковой больницы п. Пангоды
стационар участковой больницы с.Ныда

Время
07.30-09.00
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-12.00
10.30-13.30
10.30-13.30
09.00-12.00
10.30-13.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

4.
Медицинская документация (медицинская карта стационарного
больного (форма №003/у), медицинская карта амбулаторного больного (форма
у025/у-04) заполняется на основании:
полиса обязательного медицинского страхования (для отделений,
работающих в системе ОМС);
паспорта;
свидетельства о рождении (у детей до 14 лет);
направление
из
поликлиники,
женской
консультации,
сопроводительного талона скорой помощи. Возможно отсутствие данного
документа, если больной обращается самостоятельно.

4.1 Отсутствие вышеперечисленных документов не является основанием
для отказа в оказании экстренной медицинской помощи.
5. Персонал приемных отделений, согласно Инструкции о порядке
взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних
дел Российской Федерации при поступлении (обращении) в учреждения
здравоохранения граждан с телесными повреждениями насильственного
характера (утв. приказом Минздрава РФ и МВД РФ от 9 января 1998г. №4/8),
приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от 23.07.2015г. №286-о «Об организации
информирования органов внутренних дел о поступлении пациентов в ГБУЗ
ЯНАО «Надымская ЦРБ», в отношении которых имеются достаточные основания
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий», немедленно сообщает:
5.1 в дежурную часть УВД г. Надыма, по телефону 53-20-95, в дежурную
часть УВД п. Пангоды, по телефону 02, 56-20-02,
участковому
оперуполномоченному с. Ныда, по телефону 53-96-01 - о фактах обращения
граждан с телесными повреждениями насильственного характера, а также
граждан с телесными повреждениями, находящихся в бессознательном состоянии,
не идентифицированных граждан без документов;
5.2 диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы по телефону 01 или
52-17-20 (г. Надым), телефону 112, 01, 56-22-01 (п. Пангоды), телефону 53-96-01
с. Ныда - при поступлении (обращении) граждан с термическими ожогами.
6. При поступлении больных в состоянии алкогольного либо
наркотического опьянения и утратившим способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, персонал
приемных отделений действует согласно совместного приказу Управления
Министерства внутренних дел РФ по ЯНАО и департамента здравоохранения
ЯНАО от 22.01.13г. №33/49 «Об утверждении Инструкции «О порядке
доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские
организации подведомственные департаменту здравоохранения ЯНАО», приказа
по Учреждению от 20.09.13г. №263 «О введении в действие «Порядка оказания
медицинской помощи пациентам с предшествующей длительной алкоголизацией,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и
утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке, нуждающихся в госпитализации в ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ».
7. Прием больных, доставленных бригадой скорой медицинской помощи,
направленных с амбулаторно-поликлинического приема с отметкой «cito» и
обратившихся самостоятельно по экстренным показаниям, проводится вне
графика, по мере поступления.
8. Плановая госпитализация пациентов, проживающих в поселках района,
проводится при наличии предварительного согласования даты госпитализации
врачом врачебной амбулатории с заведующим профильным отделением.
9. При обращении и госпитализации иностранных граждан, персонал

приемного отделения руководствуется приказом ГБУЗ ЯНАО «Надымская НРБ»
от 18.07.16г. №283-о «О направлении информации по миграционному учету
иностранных граждан в органы миграционного учета».
10.
Время пребывания пациента в приемном отделении до госпитализации
в профильное отделение не должно превышать, без уважительных причин, 1час.

Приложение №2
к приказу ГБУЗ -ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ J7 У - О от /9-02. /г£ г.

График
приема в поликлинике заведующих стационарными отделениями

№
п/п

Отделение

Педиатрическое
1 отделение
Дневной стационар для
2 детей
3 Дневной стационар
Гинекологическое
4 отделение
Неврологическое
5 отделение
Терапевтическое
6 отделение
Травматологическое
7 отделение
8
9
10
11
12
13
14
15

Хирургическое
отделение №2
Хирургическое
отделение №1
Врач-уролог
Врач-отоларинголог
Врач детский хирург
Инфекционное отделение
Туберкулезное отделение
Отделение патологии
беременности РД

Ф.И.О.
заведующего
Колесникова С.В.
Яценко Т.А.
Казакова С.А.
Миронова О. А.

День недели

Время

среда

14.00-15.00

четверг
пятница

12.00-13.00
12.00-13.00

понедельник 12.00-13.00

Рыбьякова Г.Г.

четверг

12.00-13.00

Тесля Е.Ф.

четверг

12.00-13.00

Амиралиев Р.И.

понедельник 12.00-13.00

Ахмедов А.Н.

четверг

12.00-13.00

Казимиров С.А.
Александров А.Д.
Проценко Л.Н.
Хасанов Х.Х.
Александровский А.А.
Шустиков И.А.

пятница
пятница
среда
четверг
четверг
среда

12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00

Гончаренко С.А.

четверг

12.00-13.00

четверг

12.00-13.00

четверг

12.00-13.00

Дерматовенерологическое
16 отделение
Бушин А.Е.
Стационар участковой
17 больницы п. Пангоды
Тарасов Е.А.

Приложение №3
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ ,
от
г.

Порядок организации и проведения консультаций для пациентов,
обратившихся в приемное отделение ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
1.

Консультативную помощь больным в приемном отделении в рабочее
время оказывают заведующие профильными отделениями стационара
Учреждения, либо лица их замещающие, а также узкие специалисты (согласно
графику работы на соответствующий месяц):
1.1.
Консультативную помощь осуществляют заведующие профильными
отделениями:
хирургическое отделение №1
Казимиров С.А.
хирургическое отделение № 2
Ахмедов А.Н.
травматологическое отделение
АмиралиевР.И.
гинекологическое отделение
МироноваО.А.
терапевтическое отделение
ТесляЕ.Ф.
инфекционное отделение
Александровский А.А.
педиатрическое отделение
Колесникова С.В.
неврологическое отделение
Рыбьякова Г.Г.
отделение патологии беременных РД
Гончаренко С.А.
стационар психоневрологического отделения
Ярочкина Е.В.
дерматологическое отделение
Бушин А.Е.
1.2. Консультации врачей-специалистов по нозологиям осуществляются
соответственно:
- офтальмология
Иванова О.В.
- оториноларингология
Проценко Л.Н.
- урология
Александров А.Д.
- детская хирургия
Хасанов Х.Х.
- фтизиатрия
Шустиков И.А.
2.
В вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни консультации
выполняются врачами дежурной бригады и врачами, осуществляющими
дежурство на дому.
2.1. Определить продолжительность дежурств на дому:
- в г. Надыме: понедельник-пятница с 19-00 до 08-00;
суббота, выходные и праздничные дни с 08-00 до 08-00;
- в участковой больнице п. Пангоды:
понедельник-пятница с 19-00 до 08-00;
суббота с 15-00 до 08-00;
выходные и праздничные дни с 08-00 до 08-00;
- в участковой больнице с. Ныда:
понедельник-пятница с 19-00 до 08-00;
суббота с 13-00 до 08-00;

выходные и праздничные дни с 08-00 до 08-00.
3. Медицинские показания для консультации врачей-специалистов в
дневное время определяет врач приемного отделения или заведующий
профильным отделением, осматривающий больного в приемном отделении, в
вечернее, ночное, выходные и нерабочие праздничные дни - врач по оказанию
экстренной помощи (врач-терапевт, врач-хирург, врач-травматолог, врач-педиатр,
врач-акушер-гинеколог, врач-психиатр).
4. Врач, осуществляющий консультацию, обязан сделать запись о
результатах проведенного осмотра в медицинскую документацию (медицинскую
карту стационарного больного (форма №003/у) или карту амбулаторного
больного).

Приложение №4
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ ЗУ-О от /V- oz /«г г.

Порядок оказания медицинской помощи в приемном отделении ГБУЗ
ЯНАО «Надымская ЦРБ» в вечернее, ночное время, выходные и
праздничные дни
1. Медицинская помощь больным в вечернее, ночное время, выходные и
праздничные дни в г. Надыме оказывается дежурной бригадой врачей в
следующем составе:
- врач-терапевт по оказанию экстренной помощи;
- врач-педиатр по оказанию экстренной помощи;
- врач-хирург по оказанию экстренной помощи;
- врач-травматолог-ортопед по оказанию экстренной помощи;
- врач-анестезиолог-реаниматолог по оказанию экстренной помощи;
- врач-акушер-гинеколог по оказанию экстренной помощи;
- врач акушер-гинеколог по оказанию экстренной помощи;
- врач- неонатолог по оказанию экстренной помощи;
- врач психиатр-нарколог или врач-психиатр по оказанию экстренной
помощи;
- в участковой больнице п. Пангоды дежурным врачом приемного
отделения;
- в с. Ныда медицинским работником, осуществляющим дежурство на
дому, согласно утвержденному графику.
Медицинская помощь больным, обратившимся в приемное отделение,
оказывается дежурными врачами в соответствии с должностными обязанностями.
2. Дежурства специалистов: врача-травматолога-ортопеда, врача-хирурга
организуются по графику, утвержденному курирующим заместителем главного
врача Учреждения:
Понедельник-пятница
с 16-40 до 08-00;
Выходные, праздничные дни с 08-00 до 08-00.
3. Дежурства специалистов: врача-терапевта, врача-педиатра, врачаакушера-гинеколога, врача-психиатра или врача-нарколога организуется по
графику, утвержденному курирующим заместителем главного врача Учреждения:
Понедельник-пятница
с 18-00 до 08-00;
Выходные, праздничные дни с 08-00 до 08-00.
4. Дежурства врача-анестезиолога-реаниматолога организуется по графику,
утвержденному курирующим заместителем главного врача Учреждения:
Понедельник-пятница
с 15-00 до 08-00;
Выходные, праздничные дни
с 08-00 до 08-00.
5. Дежурства
врача-акушера гинеколога, врача- неонатолога РД
организуется по графику, утвержденному курирующим заместителем главного
врача Учреждения:
Понедельник-пятница
с 15-40 до 08-00;

Выходные, праздничные дни с 08-00 до 08-00.
6. Дежурства врачей участковой больницы и. Пангоды организуется по
графику, утвержденному заведующим участковой больницей:
Понедельник-пятница
с 19-00 до 08-00;
Суббота
с 15-00 до 08-00;
Воскресенье, праздничные дни с 08-00 до 08-00.
7. Ответственным врачом дежурной бригады в стационаре Учреждения,
выполняющим функции дежурного администратора, является врач-терапевт по
оказанию экстренной помощи. Его распоряжения являются обязательными для
всего дежурного персонала больницы. Врач-терапевт принимает окончательное
решение о необходимости госпитализации пациента и профиле отделения, в
которое госпитализируется больной в нерабочее время. В сложной в
диагностическом и тактическом плане ситуации, врач-терапевт инициирует
проведение консилиума под руководством заместителя главного врача по
медицинской части.
8. Во время дежурства врач по оказанию экстренной помощи должен
находиться:
- врач-терапевт - пост приемного отделения или ординаторская внутренний телефон - 223, 301,
- врач-хирург - ординаторская хирургического отделения внутренний телефон - 256,270;
- врач-акушер-гинеколог - ординаторская гинекологического отделениявнутренний телефон - 454;
- врач-педиатр - ординаторская педиатрического отделения или
инфекционного отделения внутренний телефон - 513, 484;
- врач-анестезиолог-реаниматолог
ординаторская
отделения
анестезиологии - реанимации
внутренний телефон - 327, 321;
- врач-травматолог-ортопед
ординаторская
травматологического
отделениявнутренний телефон - 291, 292;
- врач-акушер-гинеколог - ординаторская акушерского отделения
родильного дома внутренний телефон - 458, 459;
- врач-неонатолог - ординаторская неонатологического отделения
родильного дома внутренний телефон - 458, 459;
- врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр - ординаторская стационара
психоневрологического отделения внутренний телефон 357, 368.
9. Медицинская помощь пациентам с травмой опорно-двигательного
аппарата, обращающимся в приемное отделение оказывается врачамитравматологами-ортопедами травматологического отделения Учреждения по
следующему графику:
- понедельник-пятница:
с
08-00
до
16-40
заведующий
травматологическим отделением или лицо, исполняющее его обязанности;
- с 16-40 до 08-00 врач-травматолог по оказанию экстренной помощи;
- в выходные и праздничные дни: круглосуточно - врач-травматологортопед по оказанию экстренной помощи.
10. Врач-специалист по оказанию экстренной помощи обязан:

10.1. оказывать необходимую помощь вновь поступающим больным, а
также больным, обращающимся по поводу острого заболевания, травмы,
отравления
и (или) другого неотложного состояния по профилю заболевания;
10.2. при необходимости проводить реанимационные мероприятия в
приемном отделении, с привлечением врача-анестезиолога-реаниматолога;
10.3. госпитализировать
больных,
поступающих
в
состояниях,
угрожающих жизни, непосредственно в отделение анестезиологии-реанимации;
10.4. осуществлять консультации по своему профилю во всех
подразделениях Учреждения;
10.5. сведения о больных, обратившихся в течение дежурства, заносить в
соответствующие медицинские документы: медицинскую карту стационарного
больного (форма № 003/у), карту амбулаторного больного в электронном и
бумажном вариантах;
10.6. больному, наблюдающемуся свыше часа в приемном отделении,
заполнять в обязательном порядке лист назначения, отражать динамику состояния
больного, объем оказанной медицинской помощи, результаты дополнительных
методов исследования в медицинской карте стационарного больного (форма №
003/у) или карте амбулаторного больного с указанием причины задержки
больного в приемном отделении. Необоснованная задержка в госпитализации
больного недопустима;
10.7. оформлять отказы от госпитализации в профильные отделения
стационара пациентов, нуждающихся в госпитализации по медицинским
показаниям, но отказывающимся от нее;
10.8. выдавать больным, направленным на амбулаторное лечение, справку
с указанием даты обращения, диагноза заболевания, проведенного обследования и
рекомендаций;
11. по окончании рабочего времени:
11.1 дежурная врачебная бригада Учреждения предоставляет информацию
о работе ежедневно в 7-50:
- в рабочие дни (понедельник-пятница) - главному врачу ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ»;
- в выходные, праздничные дни - дежурному администратору;
11.2 дежурный врач участковой больницы п. Пангоды предоставляет
информацию о работе ежедневно в 08-00
-в рабочие дни (понедельник-суббота) заведующему участковой больницей
п. Пангоды;
- в праздничные дни дежурному администратору;
11.3 дежурный медицинский персонал участковой больницы с. Ныда
предоставляет информацию о работе ежедневно в 08-00
-в рабочие дни (понедельник-суббота) заведующему участковой больницей
с. Ныда;
- в праздничные дни дежурному администратору.

Приложение №5
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ 39 'О от /с/„PZ■//- г.

Порядок сдачи смены дежурной врачебной бригадой
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
1. По окончании рабочего времени дежурная врачебная бригада
Учреждения предоставляет информацию о работе ежедневно в 7.50:
- в рабочие дни (понедельник пятница) - главному врачу ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ»;
- в субботу, праздничные дни - дежурному администратору.
2. Рапорт о проделанной работе сдается врачами дежурной бригады в
устной форме, с предоставлением краткого письменного отчета, в следующем
порядке:
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врач-акушер-гинеколог;
- врач-хирург;
- врач-травматолог-ортопед;
- врач психиатр-нарколог;
- врач анестезиолог-реаниматолог;
3. Дежурный врач акушер-гинеколог родильного дома и дежурный врачнеонатолог родильного дома предоставляют главному врачу
отчет
о
проделанной работе в письменном виде посредством электронной связи к 07-50.
4. Дежурный врач участковой больницы п. Пангоды сдает рапорт о работе в
устной форме ежедневно в 08-00
- в рабочие дни (понедельник-суббота)
заведующему участковой
больницей п. Пангоды;
- в праздничные дни дежурному администратору;
5. Дежурный медицинский персонал участковой больницы с. Ныда сдает
рапорт о работе в устной форме ежедневно в 08-00
-в рабочие дни (понедельник-суббота) заведующему участковой больницей
с. Ныда;
- в праздничные дни дежурному администратору.

Приложение №6
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ & 9 ~ с 7 от/ К
г.
Сводка по ГБУЗ ЯНАО "НЦРБ" за
Деж.врачи:

Всего к о е к к /с

408

К о й ки д н .п р е б .

81

ВСЕГО

0

факт.больных

0

Дн.ст.

0

Детей

0

Детей до года

0

Мам по уходу

0

Пост.за сутки

0

Пост с 18-7.00
Выписано
иностранцев
Поступило
планово
Поступило
экстоенно
Тяжелые
больные

0

х/о

х/о

№1

№2

34

32

20

53

4

2

6

пед.о

р/д

т/о оде ДСДД н/о инф г/о тр/о пнд
52

40
30

14

41

28
8

30

49
5

туб

ДВО

14

9

диа

реанимация

ЛИЗ

7

6

ИТАР

5

Кол-во наркозов-

0
3

12
0

Наблюдение

0

Носилочные

0

На ИВЛ
Кол-во
операций

0
0

Умершие на
дому
Умершие в
стационаре
Подпись дежурной м/с

ПИТ

амб с/з ч п

возраст

ФИО

пол

вес

рост

шкала
Апгар

1
2
3
4
5
6
7
Ф.И.О.

Поступило иностранных граждан
Паллиативные койки
занято

Возраст

Время поступления

Место жительства

Диагноз:

отделение

Приложение №7
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ S S ' О от --f fy. & l 4zf-r.
Сводка по участковой больнице п.Пангоды
з а _________________________ 2017 года

Дежурный врач
Всего коек круглосут.стац.
Койки дневного стационара

всего
25
25

хир/к тер/к
5
9
5
10

Возраст

Время

реан.

4

пат.б
-

6

2

-

пед/к

гин/к

6
2

1

ВСЕГО больных:

- круглосуточного стац-ра
- дневного стационара
Из них детей
в том числе детей до года
Мам по уходу
Поступило больных за сутки
Поступило с 18.00 до 7.00
Задержка госпитализации более 1 часа
Поступило планово
Поступило экстренно
Тяжелые больные
Наблюдение
Носилочные больные
НаИВЛ
Количество операций
Поступило иностранных граждан
Обращений в п/покой всего:
Умерло в стационаре (указать все
данные):
Экстренные поступившие:

Сан.задание:

Тяжело больные:

Наблюдение:

Отправила:

мед.статистик - Суслова И.П.

Диагноз:

Отделение

Приложение №8
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»
№ 3S -С
? от
г.

Сведения о движении больных _____________________ отделения
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» з а ____________
Дежурный врач:_________
Всего больных:

________

Фактически больных: ____
Отпущено больных:______
Поступило за сутки: _____
Перевод внутри стационара:
Поступило с 18:00-07:00 __
Тяжелые больные: _______
Больные под наблюдением:
Носилочные:____________
Иностранцы:____________

Приложение №9
к приказу ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»

№ Я 3 - 0 от / </С'£ /\¥ г.
Перечень
врачебных должностей структурных подразделений Учреждения,
которым установлен пятидневный график работы
1. Хирургическое отделение №1: врач-хирург, врач-уролог, врачдетский хирург, врач-оториноларинголог
2. Хирургическое отделение №2: врач-хирург, врач-онколог, врачстоматолог-хирург, врач -детский хирург;
3. Травматологическое отделение: врач-травматолог-ортопед, врачофтальмолог;
4. Терапевтическое отделение: врач-терапевт, врач-эндокринолог, врачкардиолог, врач-ревматолог;
5. Стационар
психоневрологического
отделения: заведующий
стационаром психоневрологического отделения врач-психиатр-нарколог, врачпсихотерапевт, врач-психиатр, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатрнарколог, врач функциональной диагностики;
6. Неврологическое отделение: врач-невролог, врач-терапевт;
7. Дневной стационар: врач-терапевт, врач-невролог;
8. Приемное отделение: врач приемного отделения;
9. Инфекционное отделение: врач-инфекционист, врач-педиатр;
10. Дерматовенерологическое отделение: врач-дерматовенеролог;
11. Туберкулезное отделение: врач-фтизиатр, врач-терапевт;
12. Гинекологическое отделение родильного дома: врач-акушергинеколог;
13. Акушерское отделение родильного дома: врач-акушер-гинеколог;
14. Отделение патологии беременности родильного дома: врач-акушергинеколог, врач-терапевт;
15. Отделение неонатологии родильного дома: врач-неонатолог, врачневролог;

