Положение о детском хирургическом отделении
1. Детское хирургическое отделение является специализированным
отделением
ГБУЗ
«Камышинская
детская
городская
больница»,
обеспечивающим госпитализацию, консультативно-диагностическую и
лечебно-профилактическую помощь больным детского хирургического
профиля.
2. Основные задачи отделения:
2.1. Оказание квалифицированной консультативно-диагностической и
лечебно-профилактической помощи детям хирургического и урологического
профиля.
2.2.
Организация
ухода
за
больными
детьми
в
условиях
специализированного отделения и недопущение развития детской
хирургической болезни до декомпенсированной и терминальной стадии.
2.3. Участие в проведении лечебно-профилактических и организационнометодических мероприятий по снижению заболеваемости и смертности от
детских хирургических болезней в районе обслуживания.
3. Хирургическое отделение осуществляет:
3.1. Диагностику и оказание квалифицированной консультативной и
лечебно-диагностической помощи в условиях соблюдения лечебноохранительного и противоэпидемического режимов.
3.2. Внедрение в практику новых методов диагностики и лечения детских
хирургических и урологических заболеваний.
3.3. Экспертизу трудоспособности и первичную диспансеризацию детских
хирургических больных и реконвалесцентов, выдачу больничных листов,
отбор больных на санаторно-курортное лечение.
3.4. Мероприятия по повышению квалификации врачей отделения и
медицинских работников.
3.5. Участие в плановых мероприятиях МУЗ Камышинской детской
городской больницы по проведению для детских врачей общей практики
семинаров, декадников, конференций, коллоквиумов с целью повышения их
знаний в области диагностики и лечения детских хирургических и
урологических заболеваний.
3.6. Организационно-методическое руководство детскими хирургическими
кабинетами в районе обслуживания.
3.7. Информацию руководителям МУЗ Камышинской детской городской

учреждений о выявленных детских хирургических заболеваниях, поздней
госпитализации,
изменениях
диагноза,
занесенных
или
возникших
внутрибольничных инфекциях.
3.8. Анализ эффективности диагностической и лечебной деятельности
детской хирургической службы, изучение отдельных результатов лечения.
4.
Детское хирургическое отделение имеет следующие структурные
подразделен ия:
•
общее приемное отделение;
•
полубоксы для инфекционных больных и больных с неясным
диагнозом;
•

общебольничное отделение реанимации и интенсивной терапии;

•
вспомогательные общебольничные лечебно-диагностические кабинеты:
физиотерапевтический,
рентгенодиагностический,
клинико-диагностический,
кабинет функциональной диагностики
• централизованную стерилизационную;
• пищеблок;
•

прачечную;

•

складские, подсобные помещения
5.
Детское хирургическое отделение находится в непосредственном
ведении главного врача ГБУЗ «Камышинской детской городской больницы».
6.
Детское хирургическое отделение может быть клинической (учебной)
базой медицинского института, института усовершенствования врачей или НИИ, а
также базой производственной практики студентов медицинских вузов и учащихся
медицинских училищ.
7.
Госпитализация больных в хирургическое отделение осуществляется по
направлению амбулаторно-поликлинических ^учреждений, стационаров различного
профиля, скорой и неотложной помощи и при обращении больных в приемное
отделение.
8.
Отделение руководствуется настоящим Положением, Уставом,
действующим законодательством по здравоохранению и труду, приказами и
указаниями ГБУЗ «Камышинской детской городской больницы».
9.
Отделение ведет учет и представляет отчеты о своей деятельности по
формам и в сроки, установленные органами здравоохранения и ЦСУ Российской
Федерации.

