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Нижегородской области 

«Городская клиническая больница №7 Ленинского района 
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ПРИКАЗ 

 
г. Нижний Новгород 

 

«03» января 2013 г.                                                                                              №  26 

 

О внедрении порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи  

 

В целях исполнения требований ст.10 и ст.37 Федерального закона 323-

ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», вступлением в силу порядков оказания медицинской помощи по 

профилю «хирургия» (утверждён приказом Минздрава России № 922н от 

15.11.2012), по профилю «травматология-ортопедия»  (утверждён приказом 

Минздрава России №901н от 12.11.2012), по профилю «урология» 

(утверждён приказом Минздрава России № 907н от 12.11.2012), по профилю 

«торакальная хирургия» (утверждён приказом Минздрава России № 898н от 

12.11.2012), по профилю «анестезиология-реаниматология (утверждён 

приказом Минздрава России № 919н от 15.11.2012)», положения об 

организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению 

(утверждено приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012), а также в 

целях внедрения утвержденных Минздравом России стандартов оказания 

медицинской помощи при нозологиях по профилю деятельности 

медицинской организации,       

п р и к а з ы в а ю:    

1. Заместителю главного врача по медицинской части Л.Е. Фирфаровой 

совместно с заведующими хирургическим отделением, отделением гнойной 

хирургии, травматологическим отделением, урологическим отдалением, 

отделением анестезиологии-реанимации, травматологическим пунктом, 

приемным отделением: 



1.1 Обеспечить полное и точное исполнение этапов оказания 

медицинской, а также правил организации деятельности структурных 

подразделений медицинской организации, предусмотренных 

утвержденными порядками оказаниями медицинской помощи с 

03.01.2013; 

1.2 Провести обучающие семинары по внедрению и неукоснительному 

исполнению указанных порядков оказания медицинской помощи с врачами 

соответствующих структурных подразделений в срок до 15.01.2013; 

1.3 Дать предложения по совершенствованию организационных 

мероприятий и недостающему оснащению в соответствующих структурных 

подразделений по оптимальному исполнению указанных порядков оказания 

медицинской помощи в срок до 15.01.2013; 

1.4 Обеспечить наличие электронного и бумажных вариантов порядков 

оказания медицинской помощи у каждого врача вверенных структурных 

подразделений в срок до 05.01.2013; 

1.5 Провести обучение среднего медицинского персонала в 

соответствующих структурных подразделениях по внедрению и исполнению 

указанных порядков в срок до 15.01.2013; 

1.6 Обеспечить исполнение утвержденных Стандартов оказания 

медицинской помощи при соответствующих нозологических единицах; 

1.7 Обеспечить ежедневное отслеживание на официальном сайте 

Минздрава России вновь опубликованных утвержденных стандартов 

оказания медицинской помощи по профилю деятельности медицинской 

организации, своевременное доведение их до сведения врачей и среднего 

медицинского персонала, внедрение их в работу структурных подразделений 

(срок – постоянно). 

1.8 Незамедлительно докладывать главному врачу о фактах и 

причинах, затрудняющих исполнение порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи. 

1.9 Взять на личный контроль исполнение персоналом вверенных 

структурных подразделений порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи. По всем выявленным случаям нарушений исполнения порядков и 

стандартов незамедлительно принять меры к их устранению и доложить 

главному врачу. 

1.10 По результатам ежегодной инвентаризации, проводимой 

бухгалтерией медицинского организации, проводить ежегодно до 01.01. 



последующего года анализ наличия медицинского оборудования на 

соответствие требованиям соответствующих порядков и стандартов; 

своевременно подавать главному врачу заявки на приобретение 

недостающего оборудования.             

2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Н.А. 

Ветровой  в срок до 01.13.2013  (затем ежегодно до 01.01. последующего 

года) привести штатное расписание медицинской организации в соответствие 

с рекомендуемыми указанными порядками штатными нормативами и 

утвержденным министерством здравоохранения Нижегородской области на 

соответствующий год коечным фондом медицинской организации и 

функцией врачебной должности (травмпункт). 

3. Заместителю главного врача по КЭР Е.Г. Корчагиной обеспечить 

контроль за исполнением порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи при проведении экспертной работы и работы врачебных комиссий 

(подкомиссий).    

5.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Главный врач                                                                         Г.И. Гомозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 


