
ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

прикАз
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Об организации Городского организационно-методического центра по
оказанию медицинской помощи детскому населению и взрослому в части
касающейся акушерства и гинекологии.

В соответствии с Федеральными законами от 21 .|t.2011J\b 323-ФЗ
кОб основах охраны здоровья |раждан в Российской Федерации> и от
29.||.2010 J\Ъ 326_ФЗ (Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации)), в целях контроля за деятельностью учреждениЙ
подведомственных, ,Щепартаменту здравоохранения города Севастополя
и осуществления организационно методического руководства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному врачу Госуларственного бюджетного rIреждения
здравоохранения Севастополя <Городская больница J\Ъ5 - <Щентр охраны
здоровья матери и ребенка> Большаковой Е.С. организовать Городской
организационно-методический центр по окЕванию медицинской помощи
детскому населению и взрослому в части касающейся акушерства и
гинекологии (далее - Городской организационно-методический цент).

2. Утвердить Положение о Городском организационно-методическом
центре по ок€ванию медицинской помощи детскому населению и взрослому
в части касающейся акушерства и гинекологии. (прилагается).

3. Главному врачу Госуларственного бюджетного учреждения
здравоохранения Севастополя кГородская больница ЛГs5 - кЩентр охраны
здоровья матери и ребенка>> Большаковой Е.С.:

3.1. Назначить ответственное лицо за работу Городского
организационно-методического центра (дшrее - Ответственное лицо).

3.2. Внести соответствующие изменения в штатное расписание
медицинского учреждения.

4. Главным врачам rIреждений здравоохранения, подведомственных

.Щепартаменту здравоохранения города Севастополя, и главным внештатным
специ€tлистам ,.Щепартамента
обеспечить взаимодействие с

здравоохранениЯ города Севастополя
Городским организационно-методическим



центром по вопросам деятельности, в том числе предоставление
запрашиваемой информации.

5. Ответственному лицу обеспечить предоставление в Управление
организации медицинской помощи Щепартамента здравоохранения города
севастополя:

5.1. ГIлана работы Городского организационно-методического центра,
включающий проведение конференций, семинаров, мастер-классов,
кураторских визитов главных внештатных специЕlлистов и др. согласно
выполняемым функциям.
ГIлан работы на четвертый кварт€tл 202l года предоставить в срок до
01.10.2021. Щалее предоставлять ежегодные планы в срок до 15 декабря
текущего года.

5.2. Отчетов о проделанной работе ежемесячно в срок до пятого числа
месяца следующего за отчетным, ежекварт€Lпьно и ежегодно (согласно
выполняемым функциям).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора !епартамента здравоохранения города Севастополя
Солдатову А.В.

Щиректор .Щепартамента здравоохранения
города Севастополя -
член Правительства Севастополя В.С.Щенисов



Приложение
к приказу Щепартамента
здравоохранения города

севастополя
от QЬ О9 аЫ/ t,tp t?c7z

Положение о Городском организационно-методическом центре (Щентре)

1. Общие положения

1. Городской организационно-методическиЙ центр по оказанию
медицинской помощи детскому населению и взрослому в части касающейся
акушерства и гинекологии (далее - Центр) осуществляет организационно-
методическое руководство и контроль за деятельностью учреждении,
подведомственных,Щепартаменту здравоохранения города Севастополя (далее -

,.Щепартамент), по вопросам, входящим в его полномочия.
2. Центр является структурным подразделением Госуларственного

бюджетного у{реждения здравоохранения Севастополя <Городска больница
J\b 5 - <I_{eHTp охраны здоровья матери и ребенка> и создается прикЕtзом

руководителя учреждения.
3. В своей деятельности Щентр осуществляет взаимодеЙствие

с главными врачами медицинских учреждений, подведомственных

,Щепартаменту, с главными внештатными специалистами .Щепартамента,
с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Севастополя
<<Медицинский информационно-аналитический цент).

4. В своей работе IfeHTp руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранениrI
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Севастополя, прик€}зами и распоряжениrIми rЩепартамента.

2. Щели

Щелями Щентра является:
1. Обобщение и анализ данных, характеризующих состояние здоровья

детского населения и женщин репродуктивного возраста города Севастополя
(рождаемость, общая смертность, естественный прирост, младенческая
и детская смертность, заболеваемость, физическое развитие и др.).

2. Подготовка и разработка комплексных программ по сохранению
и укреплению здоровья детского населения и женщин репродуктивного
возраста города Севастополя , перспективных комплексных и текущих планоВ

развития здравоохранения на территории города Севастополя.
З. Разработка организационно-методических мероприятиЙ

по медицинскому обслуживанию детского населения, женщин



репродуктивного возраста города Севастополя и координация деятелЬнОСТИ
медицинских учреждений, подведомственных .Щепартаменту.

4, Участие в организации плановых мероприятий по повышению
ква_гlификации врачей, средних медицинских работников и другого персонаЛа

учреждений, подведомственных,Щепартаменту.
5. Информационно-аналитическая деятельность, касающаяся

пок€вателей детского здоровья и родовспоможения, обработка статистической
информации показателей детского здоровья, для принятия оперативньIх
и своевременньtх управленческих решений.

6. Участие в проведение анализа показателеЙ деятельности
медицинских учреждений, подведомственных,Щепартаменту.

7. Внедрение в работу г{реждений,подведомственных Щепартаменту/
дополнительных источников финансирования (развитие платных услуг).

8. Выявление новых медицинских потребностей населения.
9. Участие в разработке порядков (маршрутизации), внедрению

клинических рекомендаций по ок€ванию медицинской помощи по профилю
(педиатрия>> и ((акушерство-гинекология)).

10. Участие в работе общественных организаций, создаваемых при

Щепартаменте, и в учреждениях, подведомственных,Щепартаменту.

З. Функции

1. Организует и обеспечивает контрольные функции за исполнением
комплексных программ сохранения и укрепления здоровья, прик€lзов

Щепартамента и других организационно-распорядительных документов.
2. Осуществляет анализ причин смертности, первичной и общей

заболеваемости, заболеваемости с временной утратой трудоспособности,
социsLльно значимых болезней и других показателей с последующей

разработкой мер по их снижению.
3. Проводит контроль рацион€Lльным эффективным

использованием коечного фонда и оборулования в медицинских учреждениях,
подведомственных,.Щепартаменту.

4. Осуществляет контрольные функции за выполнением перспективных
и текущих планов учреждений, подведомственных,.Щепартамент};

5. Участвует в планово-консультативных выездах (посещения,
выходы) внештатных специалистов .Щепартамента по курируемым профилям
(педиатрия) и (акушерство-гинекология) и врачей в медицинские учреждения,
подведомственные,Щепартаменту, совместно с сотрудниками Щепартамента.

6. Совместно с внештатными специ€rлистами .Щепартамента готовит
соответствующие статистические материалы, проводит совместный анализ

деятельности службы по курируемым профилям.
7. Обеспечивает распространение передового опыта работы отдельных

учреждений, служб, специалистов, проводит семинары, конференции (очных и
заочных фор*) ииндивидуальные занятия на их базе.

8. Участвует в составлении и сдаче сводного отчета об организации
службы по курируемым направлениям.



9, Принимает участие в организации и проведении семинарОВ,

инструктивных совещаний по ведению основной медицинской документации,
подготовке и составление годовых отчетов.

10. Принимает участие в подготовке проектов прик€lзов .щепартамента
и учреждений, подведомственных .Щепартаменту, по соотвеТсТВУЮЩеМУ

профилю.
1 1. Проводит контроль выполнения приказов .Щепартамента и других

директивньIх документов, касающихся деятельности организационно-

методической службы.
12. Осуществляет методическую помощь общественным организацияМ

в учреждениях, подведомственных,Щепартаменту (<Молодежный соВеТ) и ДР.).

13. Проводит мониторинг укомплектованностью кадрами системы
окuваниrl первичIIой медико-санитарной помощи.

|4. Готовит матери€tлы с анализом показателеЙ здоровья детского
населения и женщин репродуктивноm возраста.

15. Обеспечивает контроль занятости коечного фонда и разрабатывает
меры шо его рацион€tльному использсванию.

lб. Вносит предложения по обеспечению доступности качества
ок€вания медицинской помощи.

17. Вносит предложения и непосредственно участвует во внедрении
информационных медицинских технологий на всех уровняХ СИСТеМЫ

здравоохранения с целью повышениjI качества окzвания медицинсКОЙ ПоМощи

населению города Севастополя.
18. Участвует в совершенствовании метода диспансеризации

с применением современных информационных технологий.
19. Из1,.rает и разрабатывает предложения по совершенствованиЮ

преемственности и взаимодействия амбулаторно-поликлинИЧеских

учреждений, стационаров и скорой медицинской помощи.


