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Утверждаю 

Главный врач 

ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова 

__________________ Горячев В.В. 

«___» _____________ 2019 г. 

Положение 

о Стационаре дневного пребывания для беременных  

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова» 

1. Общие положения. 
1.1. Стационар дневного пребывания для беременных (далее – Стационар) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский 

областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова» (далее – ГБУЗ 

СОККД им. В.П. Полякова). 

1.2. Стационар создан на основании приказа главного врача Областного кардиологического 

диспансера от 12 октября 1993 г. № 123 «Об открытии стационара дневного пребывания для 

оказания консультативно-диагностической помощи и лечебной помощи беременным с 

сердечно-сосудистой патологией». 

1.3. В своей деятельности Стационар руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами вышестоящих органов управления здравоохранением 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова, 

приказами Главного врача ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова и настоящим Положением. 

1.4. Штат Стационара утверждается Главным врачом ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 

2. Основные цели и задачи Стационара. 
2.1. Основной целью Стационара является оказание качественной специализированной 

медицинской помощи беременным с патологией сердечно-сосудистой системы. 

2.2. В соответствии с основной целью Стационар выполняет следующие задачи: 

2.2.1. обеспечение качественного оказания специализированной медицинской помощи 

беременным с патологией сердечно-сосудистой системы; 

2.2.2. содействие улучшению основных репродуктивных показателей у женщин с патологией 

сердечно-сосудистой системы, посредством внедрения в практику современных методов 

диагностики и лечения, беременных с патологией сердечно-сосудистой системы; 

2.2.3. улучшение основных показателей здоровья населения, в т.ч. женщин фертильного возраста 

с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 

3. Основные функции Стационара. 

3.1. В соответствии с основными задачами Стационар выполняет следующие функции: 

 проведение высококвалифицированного комплексного диагностического обследования 

беременных с целью ранней диагностики кардиальной патологии, профилактики и 

лечения легких форм гестационных осложнений и осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы у беременных; 

 осуществление своевременной коррекции лечения беременных с сердечно-сосудистой 

патологией; 

 организация своевременной госпитализации беременной в соответствии с профилем 

выявленной патологии; 

 проведение экспертной кардиоакушерской оценки прогноза исхода беременности для 

матери и плода, выбор тактики ведения беременности, родов и послеродового 

периода; 
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 осуществление индивидуального подбора лечебно-оздоровительных мероприятий 

пациенткам с учетом выявленных заболеваний; 

 проведение реабилитационных мероприятий у женщин с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы в послеродовом периоде; 

 проведение мероприятий по усовершенствованию диспансерного наблюдения за 

беременными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: отработка организационной 

модели и этапности оказания специализированной помощи беременным и женщинам 

фертильного возраста с патологией сердечно-сосудистой системы, усовершенствование 

старых и разработка новых алгоритмов ведения данной категории пациентов; 

 организация и проведение постоянно действующего семинара по особенностям 

диспансерного наблюдения на всех этапах подготовки к гестации, периода беременности, 

послеродового периода; 

 проведение санитарно-просветительской работы с пациентками; 

 ведение учетно-отчетной документации по формам и в сроки, установленные 

вышестоящими органами управления здравоохранения Российской Федерации и 

Самарской области. 

 

4. Организация деятельности Стационара. 

4.1. Отделение осуществляет свою деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования, добровольного медицинского страхования, платных медицинских услуг. 

4.2. Деятельность Стационара состоит из трех основных направлений: 

1) Лечебно-диагностические мероприятия; 

2) Диспансерная работа; 

3) Специализированная реабилитационная помощь. 

4.3. Лечебно-диагностические мероприятия направлены на выявление: 

 патологии сердечно-сосудистой системы и гестационных осложнений на доклинических и 

ранних стадиях; 

 контингента больных, нуждающихся в коррекции кардиальной терапии, в экстренной 

госпитализации в кардиологическое или родильное отделения ГБУЗ СОККД им. В.П. 

Полякова; 

 пациенток, нуждающихся в срочной кардиохирургической коррекции; 

 патологии развития плода, в том числе врожденного порока сердца. 

4.4. Диспансерная работа включает в себя:  

 наблюдение за беременными с патологией сердечно-сосудистой системы; 

 разработку групп кардиоакушерского диспансерного учета и формирование регистра 

беременных для оперативного контроля за качеством послеродовой реабилитации, 

включая хирургическую коррекцию пороков сердца, нарушений ритма и проводимости. 

4.5. Специализированная реабилитационная помощь заключается в:  

 проведении реабилитационных мероприятий женщинам с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы после завершения периода гестации; 

 осуществлении динамического контроля за состоянием здоровья пациентки и коррекции 

лечения в процессе наблюдения. 

4.6. Стационар осуществляет свою работу в 2 смены и в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова (Приложение №1 к настоящему 

Положению), рассчитан на 7 (семь) коек дневного стационара. 

4.7. Объем проводимых обследований рассчитан на 3 койко-дня. В связи с невозможностью 

круглосуточного размещения пациенток из районов Самарской области, обследование 

данной категории беременных проводится в полном объеме в течение 1 дня. Порядок 

проведения скрининг-обследования определен в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

4.8. Стационар вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с Уставом ГБУЗ 
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СОККД им. В.П. Полякова, лицензией и не запрещенные законодательством РФ. 

4.9. В целях совершенствования теоретических и практических знаний сотрудников, Стационар 

организует и проводит конференции, консилиумы и иные мероприятия. 

4.10. Штат Стационара определяется и утверждается главным врачом ГБУЗ СОККД им. В.П. 

Полякова на основании приказов вышестоящих органов управления здравоохранения РФ, 

Самарской области или по собственной инициативе. 

4.11. Деятельность сотрудников Стационара регламентируется трудовыми договорами, 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 

 

5. Структура Стационара. 

5.1. Структура Стационара определяется главным врачом ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова в 

зависимости от профиля стационара и количеством обслуживаемого населения. 

5.2. В структуру Стационара входят: 

 регистратура; 

 кабинеты кардиологов; 

 кабинеты акушеров-гинекологов; 

 кабинет ЭКГ; 

 смотровой кабинет; 

 общий кабинет сотрудников; 

 подсобные помещения. 

5.3. Согласно штатному расписанию ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова в Стационаре 

осуществляют свою деятельность: 

 Заведующий Стационаром; 

 Врачи акушеры-гинекологи; 

 Врачи кардиологи; 

 Врач окулист; 

 Старшая медицинская сестра; 

 Медицинские сестры; 

 Кастелянша; 

 Уборщица. 

 

6. Управление Стационаром. 

6.1. Руководство Стационаром осуществляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главным врачом ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. По вопросам организации деятельности Стационар имеет структурную подчиненность 

заместителю главного врача по медицинской части. 

6.3. Стационар имеет функциональную подчиненность: 

 по вопросам организации оказания медицинской помощи – заместителю главного врача 

по медицинской части; 

 по вопросам организации работы и своевременного прохождения обучения среднего и 

младшего медперсонала, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима – 

заместителю главного врача по работе с сестринским персоналом; 

 по вопросам экспертизы качества медицинских услуг – заместителю главного врача по 

экспертизе временной нетрудоспособности; 

 по вопросам приобретения медицинского оборудования, расходного материала – 

заместителю главного врача по организационной деятельности; 

 по вопросам финансовой деятельности – начальнику планово-экономического отдела; 

 по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, выплаты заработной платы – главному 

бухгалтеру; 

 по вопросам хозяйственного обеспечения – заместителю главного врача по 

хозяйственным вопросам; 

 по вопросам ГО и ЧС – заместителю главного врача по ГО и ЧС; 

 по вопросам безопасности – заместителю главного врача по безопасности. 
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7. Взаимодействие с другими подразделениями СОККД. 

7.1. В процессе своей деятельности Стационар осуществляет взаимодействие со следующими 

подразделениями: 

 с амбулаторными и стационарными отделениями – по вопросам организации и оказания 

специализированной медицинской помощи беременным с сердечно-сосудистой патологией; 

 c бухгалтерией – по вопросам оплаты труда, бухгалтерского учета медикаментов и 

материальных ценностей, расчета и оплаты обучения, выплаты заработной платы и т.п.; 

 с хозяйственной службой – по вопросам обеспечения бесперебойной работы стационара; 

 с отделом по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений – по вопросам 

текущего ремонта, бесперебойной подачи электроэнергии, воды, тепла, обслуживание 

инженерных коммуникаций и хозяйственного оборудования; 

 с планово-экономическим отделом – по вопросам оплаты труда и учета рабочего времени, 

расчета стоимости услуг; 

 с отделом кадров – по вопросам обучения, переобучения, повышения квалификации, 

кадрового перемещения, и т.д.; 

 с отделом контрактной службы – по вопросам закупок необходимого оборудования, 

расходных материалов, мягкого инвентаря, мебели и т.д. 

 с отделом оказания платных медицинских услуг – по вопросам организации и оказания 

платных медицинских услуг населению и услуг по программам добровольного 

медицинского страхования. 

 

8. Контроль деятельности Стационара. 

8.1. Контроль и ревизия деятельности Стационара осуществляется администрацией ГБУЗ 

СОККД им. В.П. Полякова в соответствии с его внутренними нормативными актами, 

вышестоящими органами управления здравоохранением, а также налоговыми, 

правоохранительными и другими уполномоченными органами государственной власти. 

 

9. Реорганизация и ликвидация Стационара. 

9.1. Реорганизация и ликвидация Стационара осуществляется на основании приказа главного 

врача ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова или вышестоящего органа управления 

здравоохранением. 

 

10. Порядок внесения изменений в Положение. 

10.1. С момента утверждения настоящего Положения ранее действовавшее Положение о 

Стационаре утрачивает силу. 

10.2. Настоящее Положение действительно до момента издания приказа главного врача ГБУЗ 

СОККД им. В.П. Полякова об утверждении нового Положения о Стационаре или изменении 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. главного врача по медицинской части                    __________________ /Дупляков Д.В./ 

Начальник отдела кадров             __________________ / Семенова И.П./ 

Заведующий отделением              __________________ / Гулецкая Л.И./ 

Юрисконсульт                                       __________________ / Зубарева М.В./ 


