Положение о деятельности кожного отделения
в ГБУЗ «Сахалинский областной
кожно-венерологический диспансер»
1. Общие положения.
1.

Кожное

отделение

является

структурным

подразделением

ГБУЗ

«Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» и предназначен
для проведения диагностических, лечебных мероприятий больным, требующим
круглосуточного медицинского наблюдения, с применением современных
медицинских технологий в соответствии с клиническими рекомендациями по
профилю дерматовенерология.
2. В своей деятельности кожное отделение руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
здравоохранения РФ, МЗ Сахалинской области и настоящим Положением.
3. Кожное отделение рассчитано на 30 коек (в том числе 10 коек для детей)
круглосуточного пребывания взрослого населения и детей с кожной патологией
и заразными кожными заболеваниями.
4. Кожное отделение осуществляет функции по оказанию медицинской
помощи больным со следующими заболеваниями и состояниями:
- тяжелые заболевания кожи и ее придатков;
- дерматозы, требующие сложного диагностического поиска;
- при распространенных, тяжелых формах дерматозов, их торпидном течении;
- при неэффективности терапии в амбулаторно-поликлинических условиях;
- при заразных кожных заболеваниях с осложнениями;
- ВМП.
5. Порядок направления и госпитализации в кожное отделение, условия
выписки или перевода в другие лечебно-профилактические учреждения
производится на основании положения «О правилах внутреннего распорядка
для пациентов ГБУЗ « СОКВД».

6. Оснащение кожного отделения осуществляется в соответствии со стандартом
оснащения, установленным приказом Министерства здравоохранения РФ от 15
ноября 2012 г. N 924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю "дерматовенерология".
7. На должность заведующего отделением и врача-дерматовенеролога
отделения назначается специалист, соответствующий квалификационным
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения.

8.

Медицинская

и

лекарственная

помощь

населению

в

условиях

круглосуточного стационара оказывается в рамках территориальной программы
государственных гарантий в рамках ФЗ РФ «Об основах здоровья граждан
Российской Федерации» и постановления правительства Сахалинской области
«Об

утверждении

Территориальной

программы

Сахалинской

государственных гарантий бесплатного оказания гражданами

области

медицинской

помощи».
9. В круглосуточном стационаре ведется установленная учетно-отчетная
медицинская документация.
10. Контроль за деятельностью стационара осуществляет главный врач,
заместитель главного врача по лечебной работе.
2. Цель и функции
1. Целью работы круглосуточного стационара (в условиях, предусматривающих
медицинское
медицинского

наблюдение
наблюдения

и

лечение

требующих

и

лечения)

является

круглосуточного
совершенствование

организации и повышение качества оказания медицинской помощи.
2. В соответствии с этой целью круглосуточный стационар осуществляет
следующие функции:
-Подбор адекватной терапии больным с впервые установленным диагнозом
заболевания или хроническим больным при изменении степени тяжести

заболевания.
- Проведение комплексного курсового лечения с применением современных
медицинских технологий больным, требующим круглосуточного медицинского
наблюдения.
- ВМП (при наличии у больного медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи его направление в медицинскую
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь,
осуществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской
Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет
бюджетных
Министерству

ассигнований,

предусмотренных

здравоохранения

и

в

социального

федеральном
развития

бюджете

Российской

Федерации, путем применения специализированной информационной системы,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.)

Учетно-отчетная медицинская документация круглосуточного
стационара:
-медицинская карта стационарного больного.
-журнал учета поступивших и выбывших больных.
- журнал регистрации больных в стационаре.
- журнал выдачи листков нетрудоспособности.
-извещение о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического
эффекта лекарственных препаратов.
- журнал экспертной оценки качества медицинской помощи и ЭВН в
стационарном учреждении.
- журнал учета паразитарных заболеваний.

Структура и штаты круглосуточного стационара
В структуру кожного отделения входит:
• 1, 3, 4-х местные палаты, палата повышенной комфортности.

• процедурный кабинет.
• мазевой кабинет для проведения наружной терапии.
• комната отдыха, игровая.

Штатное расписание составляется на основании нормативных документов
и утверждается приказом главного врача.
Штат

стационара

предусматривает

в

своем

должности:
- заведующий стационаром, врач-дерматовенеролог;
- врач-дерматовенеролог;
- врач-терапевт;
-врач-педиатр;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра палатная;
- медицинская сестра процедурной;
- няня;
-буфетчики.

составе

следующие

