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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности кардиологического дневного стационара
клиники ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствие с Порядком оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н (приложение N 4).
1. Настоящие положение устанавливает порядок организации
деятельности кардиологического дневного стационара (далее - Дневной
стационар) в клинике ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее –
клиника академии).
2. Дневной стационар является структурным подразделением клиники и
создается для осуществления специализированной медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее - больные), не
требующими круглосуточного медицинского наблюдения.
3. Штатная численность Дневного стационара устанавливается ректором
академии по согласованию с главным врачом клиники, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы, с учетом рекомендуемых
штатных нормативов, предусмотренных приложением N 5 к Порядку
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н.
4. На должность заведующего Дневным стационаром назначается
специалист, соответствующий
Квалификационным
требованиям к
специалистам
с
высшим
и
послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности
"кардиология".
5. При необходимости медицинская помощь больным в Дневном
стационаре может оказываться медицинскими работниками других
структурных подразделений клиники академии, в составе которой создан
Дневной стационар.
6. В структуре Дневного стационара предусмотрены:
кабинет заведующего кардиологическим дневным стационаром;
процедурный кабинет;

кабинеты врачей.
7. В Дневном стационаре предусмотрены:
помещение для осмотра больных;
пост медицинской сестры;
помещение для работников со средним медицинским образованием;
комната для временного хранения лекарственных средств и препаратов;
палаты для больных;
комната для временного хранения медицинского оборудования;
комната для приема пищи больными;
санузел для больных;
санузел для медицинских работников;
санитарная комната;
помещение для лечебной физкультуры.
8. Дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует
возможности лечебно-диагностических отделений клиники академии, в
составе которой он создан.
9. Оснащение Дневного стационара осуществляется в соответствии со
стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 6 к Порядку
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н.
10. Количество коек и режим работы Дневного стационара определяется
ректором академии по согласованию с главным врачом клиники
11.Дневной стационар клиники академии рассчитан на 10 пациентомест. Медицинское наблюдение осуществляется по 5-дневной рабочей
неделе в течение всего времени пребывания в дневном стационаре с 9.00 до
16.20. При необходимости предусмотрено оказание неотложной
медицинской помощи.
12. Дневной стационар осуществляет следующие функции:
оказание
медицинской
помощи
больным,
не
требующим
круглосуточного наблюдения;
проведение обследования больных, в том числе с применением
рентгеновских и эндоскопических методов диагностики, не требующих
круглосуточного наблюдения;
лечение и наблюдение больных с подбором медикаментозной терапии,
предусматривающей ежедневный лабораторный и инструментальный
контроль, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
продолжение ранней реабилитации больных;
лечение больных, выписанных из медицинской организации, оказавшей
медицинскую помощь в стационарных условиях, с рекомендацией
продолжения лечения в Дневном стационаре;
внедрение в практику современных методов диагностики и лечения;
обеспечение преемственности с другими медицинскими организациями
при оказании медицинской помощи больным;
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности;
проведение
санитарно-гигиенического
обучения
больных
и

родственников;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
проведение школ здоровья.
12. При необходимости проведения дополнительных обследований,
техническое выполнение которых в условиях Дневного стационара
невозможно, а также при наличии медицинских показаний больной
переводится для лечения в стационарных условиях.
Настоящее Положение вступает в силу с момента вступления в силу
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября
2012 г. N 918н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

