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Приказ

<Об открытии центра хирургии печени, желчньIх пlтей и поджелудочной железы на базе 2-го

Ро dкБСМП)и З-го хирургических отделений ГБУ

В соответствии с прик€Lзом Ns 255 Министерства здравоохранения Рязанской области от 11.02.2016

<О работе функциональньж центров государственньIх бюджетньп< rIреждений здразоохранения

Рязанской области> и в целrIх совершенствования системы управления и KoHTpoJuI за доступностью

и качеством специализироваЕной медицинской помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:

. 1. Организовать на базе 2-го и 3-го хирургических отделений центр хирургии печени, желIIньD(

пугей и поджеJryдочной железы на фlъкциональной основе на 20 коек.

2. Утвердить положение об организации и работе центра хирургии rrечени, желчньD( пугей и

поджелудочной железы на функциональной основе на бже2-то и З-го хирургических

отделений ГБУ РО кГКБСМП> (см.Приложение 1).

З. Ознакомить с приказом сотрудников приемного отделения,2-го и 3-го хирургических

отделениЙ, ре€lнимационного отделеЕия, заместителя главного врача по АХЧ Савельеву Т.Н.
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Главный врач С.В. Тарасенко
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Приложение Nsl

положение об организации ц работе цептра хирургии печени, желчных
путей и поджелудочной железы на функциональной основе на базе 2-го

и 3-го хирургических отделений гБУ Ро (гкБсМП>> :

l, Щентр хирургии печени, желчньж пугей и поджелудочной железы создается на базе 2-го
и 3-го хирургических отделений ГБУ Ро кГКБСМП).

2. Руководство Щентром возлагается на главного врача гБу ро dкБСМП).
3, Функциона-rrьный Щентр в своей деятельности руководствуется зiжонодательством

Российской Федерации и Рязанской области, нормативными актами Министерства
здравоохРанениЯ РоссийскОй Федерации, министерства здравоохранения Рязанской
области и настоящим Положением.

4, Щентр хирургии печени9 желцlьж пугей и поджеДудочной железы осуществjUIет i

след}.ющие функции:

4,1 оказание специализированной стационарной и коЕсультативной медицинской
помощи с наиболее тяжелой патологией гепатопанкреатодуоденальной зоIIы;

4,2 Внедрение в практику новьж лечебно-диагностических технологий Еа основе
последних на)цно-технических достижений; ;

4,З Осуществление сбора, )iчета, анализа данньD( по патологии
гепатопанкреатодуоденальной зоны;

4,4 ОрганИзациЯ и осущесТвление семинаров по акту.льным вопросil^4 патологии
гепатопrlнкреатодуоденальной зоны;

4,5 Организацию и проведение планового оздоровления этой категории больньпс; :

5. Права функционЕtльного центра. Функциона-пьный Щентр имеет право:

5.1 оказьтвать медицинск}то помощь пациентаN4 с наиболее тяжелой патологией
гопатопанкреатодуоденальной зоны в соответствие с лицензией, порядкап{и и
стандартами оказания медицинской помощи

5,2 ЗаrrраШиватЬ И Пол}п{ать от руководителей медицинскшх оргалrизаций

необходимlто информацию;

6. Обязанности ФункционаJIьного Щентра.

6,1 обеспечение выполнения заплаЕированньж объемов медициЕской помощи в
соответствии с планом ГБУ РО dКБСМП>;

i,6,2 обеспечение соблюдения прав граждан, обращающихся за оказанием
медицинской помощи;

6,3 ПредоставJIение информации по запросу министерства здравоохранения

рязанской области, главньж внештатных споциалистов;



7. Структурацещра

7.| На базе 2-tо п 3-го хирургических отделений ГБУ Ро кГКБСМП>

щруглосугоIIЕо выдеJIяется 20 коек дJIя леченшI п?lциентов с наиболее тяжелой

IIатологией гепатопанкроатодуоденаьной зоЕы;

7.2 Щентр круглосугоIшо обслlокивается клинической и биохимической

лабораториями, рентгеIrовским кабинетом, эндоскопическим кабинетом,

кабинетом УЗИ-диагностики, отделением переливаЕиrI крови, отделеЕием

реанимации;

7.3 Консультации больньuс осуществJuIются штатIIыми специЕtJlистtlп{и ГБУ РО

<ГКБСМП>;

7.4 Щля проведеншI исследований биологические пробы ЕаIIравJuIются в

кJIинико-диагности.Iескио лаборатории;

8. Щентр хирургии печени, желlIньD( пугей и поджелудочной железы на

функциональной основе ведет необходимуIо }п{етнlто и отчетную документацию и

предстt}вJUIет отчет о деятельности в устаяовленном порядке.
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