Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 08.09.2016
№ 080916-2
Структура ГУЗ «Родильный дом № 1»
1. Общебольничный медицинский персонал
2. Родовое отделение
3. Операционный блок
4. Акушерское отделение патологии беременности, на 20 коек
5. Акушерское физиологическое отделение, на 40 коек
6. Гинекологическое отделение, на 30 коек
7. Дневной стационар на 10 коек (10 пациенто-мест)
8. Отделение новорожденных на 40 коек, в том числе 15 коек патологии
новорожденных
9. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, на 4
койки
10. Отделение анестезиологии-реанимации, на 6 коек
11. Трансфузиологический кабинет
12. Клинико-диагностическая лаборатория
13. Женская консультация
12.1. акушерско-гинекологическое отделение женской консультации
12.2. Дневной стационар женской консультации, на 12 коек (в две смены
на 24 пациенто-места)
12.3. Кабинет ультразвуковой диагностики женской консультации
12.4. Терапевтический кабинет женской консультации
12.5. Стоматологический кабинет женской консультации
12.6. Физиотерапевтический кабинет женской консультации
12.7. Кабинет медико-социальной помощи
13. Общебольничный немедицинский персонал
14. Хозяйственный отдел
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Приложение 1а
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 08.09.2016
№ 080916-2

Структура (детальная) ГУЗ «Родильный дом № 1»
ГУЗ «Родильный дом № 1» (далее — Учреждение) имеет в своем составе структурные
подразделения:
2 стационарных (родильный дом и гинекологическое отделение),
1 амбулаторно-поликлиническую службу (женская консультация),
а также административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами.
В состав структурных подразделений входят отделения, кабинеты, службы.
Операционный блок, отделение анестезиологии-реанимации, трансфузиологический кабинет
являются едиными отделениями для родильного дома и гинекологического отделения.
Клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение являются
едиными службами для родильного дома, гинекологического отделения и женской консультации.
1.
Родильный дом (РД):
1.1.
акушерский стационар:
1.1.1.
холл приемного покоя
1.1.2.
приемный покой;
1.1.2.1.
комната фильтра;
1.1.2.2.
2 смотровых;
1.1.2.3.
2 санитарных комнаты;
1.1.3.
акушерское отделение патологии беременности (АОПБ):
1.1.3.1.
палаты для беременных женщин;
1.1.3.2.
манипуляционная;
1.1.3.3.
процедурный кабинет;
1.1.3.4.
ординаторская;
1.1.3.5.
пост медицинского персонала;
1.1.3.6.
столовая;
1.1.3.7.
санитарная комната;
1.1.4.
акушерское физиологическое отделение (АФО):
1.1.4.1.
послеродовое палатное отделение:
1.1.4.1.1.
палаты для родильниц;
1.1.4.1.2.
палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
1.1.4.1.3.
манипуляционная;
1.1.4.1.4.
процедурный кабинет;
1.1.4.1.5.
ординаторская;
1.1.4.2.
пост медицинского персонала;
1.1.4.3.
комната для персонала;
1.1.4.4.
санитарная комната;
1.1.5.
операционный блок (ОБ):
1.1.5.1.
предоперационная;
1.1.5.2.
операционная;
1.1.6.
родовое отделение (РО):
1.1.6.1.
родильные залы;
1.1.6.2.
пост медицинского персонала;
1.1.6.3.
материальная;
1.1.6.4.
комната для персонала;
1.1.6.5.
санитарная комната;
1.1.7.
отделение анестезиологии-реанимации (АРО):

1.1.7.1.
2 палаты (пост) интенсивной терапии (ПИТ) для женщин;
1.1.7.2.
ординаторская родильного дома;
1.1.8.
трансфузиологический кабинет (ТК)
1.1.8.1.
кабинет экстракорпоральных методов гемокоррекции;
1.2.
отделения неонатологического профиля:
1.2.1.
отделение новорожденных, в том числе 15 коек патологии новорожденных (ОН):
1.2.1.1.
физиологическое:
1.2.1.1.1.
кабинет вакционопрофилактики новорожденных;
1.2.1.1.2.
молочная комната;
1.2.1.1.3.
выписная комната;
1.2.1.1.4.
процедурный кабинет;
1.2.1.1.5.
материальная;
1.2.1.2.
ординаторская (общая с ОРИТ);
1.2.1.3.
кабинет старших медицинских сестер (общая с ОРИТ);
1.2.1.4.
пост медицинского персонала;
1.2.2.
отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТ);
1.2.2.1.
2 палаты (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
1.2.2.2.
материальная;
1.3.
клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ);
1.3.1.
комната ожидания;
1.3.2.
комната для забора крови;
1.3.3.
комната для гематологических и биохимических анализов;
1.3.4.
комната для общеклинических анализов;
1.3.5.
комната для иммунологических исследований;
1.3.6.
моечная;
1.3.7.
комната для работы с документами, комната для персонала;
1.4.
кабинеты, службы, специалисты:
1.4.1.
врач функциональной диагностики (КФД);
1.4.2.
врач-рентгенолог (РК);
1.4.3.
кабинет ультразвуковой диагностики (КУЗ);
1.4.4.
врач-терапевт (ТК);
1.4.5.
медицинский психолог (КМП);
1.4.6.
централизованное стерилизационное отделение (ЦСО):
1.4.6.1.
помещение приема и очистки изделий медицинского назначения (грязная зона);
1.4.6.2.
помещение упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы (чистая зона);
1.4.6.3.
стерильная половина стерилизационной — автоклавной, склад стерильных
материалов и экспедиция (стерильная зона);
1.4.6.4.
санитарная комната;
1.4.6.5.
комната персонала;
1.4.7.
помещение для дезинфекционной камеры:
1.4.7.1.
загружечная;
1.4.7.2.
разгружечная;
1.4.8.
медицинский архив;
1.4.9.
материальная;
1.4.10.
склад белья;
1.4.11.
склад;
1.4.12.
кабинеты персонала (главной медицинской сестры, старших акушерок и медицинских
сестер, медицинского статистика, медицинского регистратора, провизора-аналитика и др.);
1.4.13.
экспедиторская;
1.4.14.
комната временного хранения отходов;
1.4.15.
комната для обеззараживания отходов класса Б
2. гинекологическое отделение (ГО):
2.1. холл приемного покоя;
2.2. приемный покой:
2.2.1.
комната фильтр;
2.2.2.
смотровая;
2.2.3.
санитарная комната;

2.3.
гинекологическое отделение (ГО):
2.3.1.
палаты для пациентов;
2.3.2.
манипуляционная;
2.3.3.
процедурный кабинет;
2.3.4.
операционный блок:
2.3.4.1.
большая операционная;
2.3.4.2.
малая операционная;
2.3.4.3.
предоперационная;
2.3.4.4.
материальная;
2.3.5.
физиотерапевтический кабинет;
2.3.6.
кабинет ультразвуковой диагностики;
2.3.7.
ординаторская врачей-акушеров-гинекологов;
2.3.8.
ординаторская врачей-анестезиологов-реаниматологов;
2.3.9.
пост медицинского персонала;
2.3.10.
экспедиторская;
2.3.11.
столовая;
2.3.12.
комната персонала;
2.3.13.
кабинеты (заведующей, старших медицинских сестер, для персонала и др);
2.3.14.
санитарная комната;
2.3.15.
комната временного хранения отходов;
2.4.
дневной стационар:
2.4.1.
палаты для пациентов;
2.4.2.
манипуляционная;
2.4.3.
процедурный кабинет;
2.4.4.
пост медицинского персонала;
2.4.5.
санитарная комната;
3. женская консультация (ЖК):
3.1.
акушерско-гинекологическое отделение (АГО):
3.1.1.
регистратура;
3.1.2.
кабинеты врача-акушера-гинеколога;
3.1.3.
кабинеты специализированных приемов: патологии шейки матки, по оказанию
медицинской помощи в детском возрасте, по невынашиванию беременности
3.1.4.
процедурный кабинет;
3.1.5.
кабинет медицинского психолога;
3.2.
дневной стационар (ДС):
3.2.1.
2 палаты для пациентов;
3.2.2.
манипуляционная;
3.2.3.
кабинет врача-акушера-гинеколога;
3.3.
кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам («Школа матерей»);
3.4.
кабинет ультразвуковой диагностики (КУЗ);
3.5.
терапевтический кабинет (ТК);
3.6.
кабинет функциональной диагностики КФД;
3.7.
стоматологический кабинет (СК)
3.8.
физиотерапевтический кабинет (ФК)
3.9.
кабинет медико-социальной помощи (КМСП)
3.10.
комната забора анализов;
3.11.
кабинеты персонала (заместителя главного врача, заведующего женской консультацией,
заместителя заведующего женской консультацией, старшей акушерки, персонала и др.);
3.12.
2 комнаты персонала;
3.13.
медицинский архив;
3.14.
комната временного хранения отходов;
3.15.
санитарная комната;
3.16.
вспомогательное помещение;
4. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами (АХП)
— общебольничный медицинский персонал (ОМП), общебольничный немедицинский персонал
(ОНП), хозяйственный отдел (ХО) (общее для родильного дома, гинекологического отделения,
женской консультации):

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

администрация (главный врач, его заместители, главный бухгалтер, начальники отделов);
бухгалтерия;
экономическая служба;
отдел кадров;
юридическая служба;
служба по гражданской обороне;
служба по охране труда;
служба по технической защите информации;
техническая (хозяйственная) служба.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 08.09.2016
№ 080916-2
Схема структуры ГУЗ «Родильный дом № 1»
государственное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» (ГУЗ «Родильный дом № 1»)
РД
Акушерский
стационар

Отделения
неонатологического
профиля

АОПБ

ОН

ОРИТ

(акушерское отделение
патологии беременности)

(отделение
новорожденн
ых)

(отделение
реанимации и
интенсивной
терапии
новорожденны
х)

АФО
(акушерское физиологическое
отделение)

ГО
КДЛ

Кабинеты,
службы,
специалисты
КФД, КУЗ, ТК, РК,
КМП

ЦСО
(общее)

ГО

ДС

АГО

ДС

(дневной

(акушерскогинекологическое
отделение женской
консультации)

(дневной стационар)

ОБ

АРО

Кабинеты, службы ФК

РО
(родовое отделение)

АРО (отделение
анестезиологии-реанимации)
Кабинет экстракорпоральных методов гемокоррекции
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стационар)

(операционн
ый блок)

ОБ

ТК

АХП

(гинекологи
ческое
отделение)

(операционный блок)

(трансфузиологический
кабинет)

ЖК

Кабинеты,
службы
Кабинет ультразвуковой
диагностики, терапевтический
кабинет, кабинет
функциональной диагностики,
стоматологический кабинет,
физиотерапевтический кабинет,
кабинет медико-социальной
помощи, кабинет
психопрофилактической
подготовки беременных к родам
«Школа матерей»

ОМП

ОНП

ХО
(хозяйственный отдел)

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 08.09.2016
№ 080916-2

Схема подчиненности персонала ГУЗ «Родильный дом № 1»
Главный врач
Заместите
ль
главного
врача по
лечебной
работе

Заместите
ль
главного
врача по
КЭР

Заместитель
главного
врача по
амбулаторнополиклиниче
ской службе

Главная
медицинская
сестра

Заместител
ь главного
по
экономичес
ким
вопросам

Главный
бухгалтер

Начальник
отдела кадров

Заместитель
главного
врача по
хозяйственн
ым вопросам

Инженерэнергетик

Заведующие отделениями

Старшие
акушерки
(медицински
е сестры)

Экономист

Персонал
бухгалтерии

Персонал
отдела кадров

Персонал
хозяйственно
го отдела

Электромонт
ер по
ремонту и
обслуживани
ю
электрообору
дования

Персонал отделений

Средний и
младший
медицинский
персонал
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Специалист
гражданской
обороны;
специалист
по охране
труда;
специалист
по защите
информации;
Оператор
ЭВМ;
Юрисконсуль
т

