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I. общпе полояtения

1. Настоящее Положение устrlнtlвлив€lют порядок
деятельности дневного стационара Профессорской клиники,
медицинск}.ю помощь по профилю:

. акушерство и гинекологии (за исклюqением
вспомогательньж репрод}кrивньrх технологий и
прерывЕшия беременности),

. анестезиологияиреаниматологI{я,
о кардиология,
о медицинскtшреабилитация,
. неврология,
. урология,
о хирургия.

4. ,Щневной стационар Профессорской
специа]]изированную медицинскiш помощь.

2. !невной стационар яв.IIяется стр}тOурIiым подразделением
Профессорской кJIиники федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Красноярский
государственный медицинский уттиверситет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации>, далее
Профессорская кJIиника, и предназначен для проведения профилактических,
диагностических, лечебньтх и реабилитационньD( мероприятий больным, не
требующим цруглосутоIIного медициЕского наблюдения, с примеЕением

современньж медицинских технологий в соответствии со стандартами и
протоколами ведения больньгх.

3. В своей деятельности дневной стационар Профессорской кJIиники

руководствуется зaжонодательством Российской Федерации, нормативными
пр:lвовыми актами Минздрава России, орг€шов упрalвления здравоохранением
субъектов Российской Федерации и настоящим Положением, Федеральным законом
N 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охрrшы здоровья граждан в Российской
Федерации", Приказами Минздрава России:

-от 20.10.2020 N 1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю "акlтперство и гинекология";
- от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология";
- от 15.11.2012 N 918н "Об утверждении Порялка ока}зания медицинской помощи
больньrм с сердечно-сосудисты Iи заболеваниями>;
- от 31.07.2020 Л! 788н кОб утверждении Порядка организации медицинской
реабилитации взрослых>:
- от 15.11.2012 N 926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению при заболеваниях нервной системы);
- от 12.11.2012 N 907н "Об утверждении Порялка ока}зания медицинской помощи
взрослому населению по профиrпо "урология";
- от 15.11.2012 N 922н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю "хирургия";

организации
оказывающей

использования
искчсственного

кjlиники окaвывает

5. Щневной стационар Профессорской кJlиники оказывает планов},ю
медицинск}.ю помощь при проведении профилактических мероприятий, при



заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозоЙ жизни. не требующих
экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное
BpeMJl не повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью
больного.

6. На должItость врача-акушера-гинеколога, врача-травматолога-
ортопеда, врача-уролога, врача-хирурга, врача-анестезиолога-реа}Iиматолога" врача-

кардиолога, врача-Itевролога, врача-реабилитолога Профессорской клиники
назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым
Квалификаlцлtонными требованиялtи к медицrlнским и фармацевтическим
работнlлкам с высшим образованием по нalлравлению подготовки "Здравоохранение
и медицинские науки", утвержденными Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 8 окгября 2015 г. N 707н, имеюulий сертификат по
специчtльности "акушерство и гинекология", "травматология и орrопедия",
"урология", "хирургия", "анестезиология и реанимаIIия", "кардиология",
"неврология", "медицинская реабилитация".

'7. Стрlктура и штатнм численность дневного стационара
Профессорской клиники }тверждаются ректором ФГБОУ ВО кКрасноярский
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Фелерачии>, и
опредедяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
коечной мощности с r{етом рекомендуемых штатных нормативов

8. Коечньiй фонд дневного
составляет 20 коек, из них:

стационара Профессорской к-]иники

Профпль Кол-во коек
омс П,Iатrlые омс П;rатные

гинекологические дJIя взрослых l 0 2

цеврологические для взрослых (лечение
с применением боryлотоксина)

l 0 2, 0

реабилитационные соматические для
взроспьrх,

0 24 0

R том числе:

реабилитационные дT я взрослых

больньн с заболеваниями центра,rьной
нервной системы и органов чувств

1 ti 0

реабилитационные дlя взрослых
больньпr с заболеваниями опорно-
двигательного alппаратаи
периферическойнервной системы

3 0 6 0

реабилитационные соматические
(кардиореабилитаия)

3 t) 6 0

реабилитационные соматические (для
пациентов, перенесших COVID-
пневмонию)

0 4 0

урологические для взрослых 5 0 10 0

хирургические для взрослых 0 l 0
Всего; l8 z 1

ИТоГо: 20 40

Кол-во мест

0

l2

0

2

2

зб



9. .Щневной стационар Профессорской кJIиники дrrя обеспечения своей
деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомоrательных
подразделений Профессорской кJIиники.

10. Контроль за деятельностью дневного стационара Профессорской
клиЕики осуществляет главный врач Профессорской клиники и заместитель главного
врача по лечебной работе.

П. Ще,rи и функции

1. Щелью работы дневного стационара Профессорской клиники явлJlется
оказание сгrециа,,1изированной медицинской помощи; совершенствование
организации и повышение качества окllзalния медицинской помощи в амбулаторных

условиях, а также повышение экономической эффективности деятельности лечебно-
профилактических учреждений на основе внедрения и широкого использования
современньrх ресурсосберегаrощих медицинских технологий профилактики,
диагнос гики. лечения и реабилиrачии,

2. В соответствии с этой целью дневной стационар Профессорской
кJIиники о существJIяет след}.ющие функции:

о оказание специализированной медицинской помощи, путем вьшолнения
операций с rrрименением малоинвазивных эЕдоскопических хирургических методов
на основе стандартов и порядков ок,Lзrlния мед{цинской помощи.

. освоение и внедрение в клиническую прirктику современных методов
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний и состояний,
требlтощих методов лечения в условиях дневIlого стационара.

. Разработка и внедрение HoBbIx медицинских технологий, относящихся к
лечению больньтх; разработка и внедрение мероприятий, наIравленньIх на
повышение качества лечебно-диагностической работы в дневЕом стациоfiаре
Профессорской клиники.

о Разработка и внедрение мероприятий, нiшравленных на повышение качества
лечебно-диагностической работы в дневном стациоЕаре.

.осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

.ведение уrетной и отчетной док)ментации, предоставление в

устilновленном порядке отчетов о деятельности дневного стационара Профессорской
кJIиники, ведение которых предусмотрено зilконодательством Российской Федерации.

III. Порялок работы

l. Оказание медицинской помощи в Профессорской клинике
осуществJUIется по медицинским покzваниям по напраыIению врача-терапевта

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-хир}рга, врача-}ролога!

врача-тер,lпевта, врача-кардиолога, врача-невролога медицинской организации,
оказывающей первичную медико-сtшитарную помощь, а также в соответствии с

<Порядком перевода и направления больных Irосле оперативного лечения на сердце и
магистр:шьных сосудах, острого коронарного синдрома на восстановительное



лечение в условиях дневного стационара) и в соответствии с (порядком перевода и

направления больньrх, перенесших острое нар},шение мозгового кровообращения,
дJUl восстановительною лечения из сосудистьIх центров, неврологических отделений
и поликJIиник Красноярского края в Щентр нейрореабилитации ФБГУЗ кСКЦ ФМБА
России> и в кПрофессорск).ю клинику) ФГБОУ ВО КрасГМУ>.

2. Режим работы дневного стационара Профессорской
определяется главным врачом Профессорской кJIиники с учетом
проводимых медицинских мероприятий и организован в две смеЕы.

клиники
объемов

3. Оснащение дневного стационара
осуществJlяется в соответствии со стtшдартами
предусмотренным Приказами Минздрава России:

Профессорской
и порядками

кJIиники
оспащения,

-от 20.10.2020 N l l30H "Об утвержлении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю "акушерство и гинекология";
- от l5.11.20l2 N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профило "анестезиология и реаниматология";
- от 15.11.20l2 N 9l8H "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями);
- от 31.07.2020 Jф 788н кОб 1тверждении Порядка организации медицинской

реабилитации взрослых);
- от l5.11.2012 N 926н "Об утверждении Порялка оказания медицинской помощи
взрослому Еаселению при заболеваниях нервной системы);
- от l2.||.20|2 N 907н "Об утверждении Порялка ока:}анllя медицинской помощи
взрослому населению по профиrпо "урология";
- от l5.11.20l2 N 922н "Об утверждении Порялм оказания медицинской помощи
взрослому населению по профило "хирlргия";

4, Медицинская и лекарственнtц помощь населению в условиях
дневного стационара Профессорской кJ]иники оказывается в pzrмKax

территориальной программы государственньв гарантий обеспечения граждан
Российской Фелерачии бесплатной медицинской помощью, а также на условиях
добровольного медицинского стрzrхования или IIJIaTHьD( медицинских услуг в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. В структуре дневного
кJIиники предусмоlрены:

стационара по профилю Профессорской

. ординаторская;
о Перевязочная;
. Процедурный кабинет;
о 2 палаты д",rя пациентов на 1 койку;
о Помещение для персонzrла;

. Помещение д'Iя хранения уборочного инвентаря;
о Помещение дlIя временного хрaшения медицинских отходов;
о Помещение для хранения грязного белья;
о Помещение для хранения чистого белья;
о Помещение для хранения одежды пациентов дItевного стационара;
. операционtlьй блок вкrпочает в себя:
Санпропускник в cocтtlвe ц)ех смежньIх помещений;



IIIлюз;
Предоперационная;
Операционная;

. Кабинетфlтrкциона:lьнойдиагностики;

. Кабинетультразвуковойдиtгностики;
о Кабинет кардиореабилитации;
о Физиокабинет;
о Кабинеты ЛФК;
. Кабинет массажа;
. Кабинет механотерапии
о Кабинет психотерапии;
о Учебная комната дJIя проведения школ дJIя пациентов.


