
МИНЗДРАВ УДМУРТИИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ 
СО СПИДом И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВ^

ПОЛОЖЕНИЕ  

О лечебно-диагностическом 

отделении

УТВЕРЖДАЮ: 

*-• Главный врач 

О.Б. Горбунов 
2015г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими норма
тивными документами, определяющими порядок оказания медицинской помощи 
взрослому и детскому населению при инфекционных болезнях и заболевании, вы
зываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

1.0бщие положения.
1.1.Лечебно-диагностическое отделение (далее - ЛДО) является структур

ным подразделением бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Рес
публики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными заболеваниями» (далее -  Центр). В состав ЛДО входит ста
ционар дневного пребывания, деятельность которого регулируется отдельным по
ложением.

1.2.Создание, реорганизация, ликвидация ЛДО, а также изменение его штатно
го состава, осуществляется приказом главного врача.

1.3 .ЛДО возглавляется заведующим и работает под руководством заместителя 
главного врача по медицинской части. Заведующий ЛДО осуществляет распределе
ние обязанностей между работниками отделения.

1.4.Назначение на должность заведующего ЛДО осуществляется приказом 
главного врача по представлению заместителя главного врача по медицинской час
ти. На должность заведующего ЛДО назначается врач-инфекционист, имеющий I 
или высшую квалификационную категорию и стаж практической работы не менее 
5 лет, прошедший подготовку по клинической диагностике и лечению ВИЧ- 
инфекции.

1.4.В своей деятельности ЛДО руководствуется Федеральными законами от 
30.03.1995г. №38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
от 21.11.2011г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.5.2826-10 «Профилакти
ка ВИЧ-инфекции», распоряжениями и постановлениями Правительства Российской 
Федерации (РФ), приказами и инструкциями Министерства здравоохранения РФ и 
Удмуртской Республики (УР), Роспотребнадзора, Уставом Центра, настоящим По
ложением, приказами и распоряжениями главного врача.



1.5.Функциональные обязанности, права и ответственность заведующего и 
работников ЛДО устанавливаются их должностными инструкциями.

2. Основные задачи.
2.1.Оказание специализированной стационарной медицинской помощи боль

ным взрослым и детям, в соответствии с утвержденными медицинскими стандарта
ми.

2.2. Внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и 
лечения, своевременное обучение персонала новым медицинским технологиям.

2.3.Консультативная помощь врачам учреждений здравоохранения УР по во
просам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

2.4.Выполнение научно-практических работ по проблемам ВИЧ-инфекции.

3.Функции.
3.1.Проведение комплексного клинико-лабораторного, инструментального об

следования и лечения больных с ВИЧ-инфекцией и другими инфекционными забо
леваниями.

3.2.Проведение контроля качества медицинской помощи 1 ступени - заве
дующим лечебно-диагностического отделения, 2 ступени -  заместителем главного 
врача по медицинской части.

3.3.Проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
3.4.Проведение экспертизы состояния здоровья и решение вопроса о направ

лении на медико - социальную экспертизу.
3.5.Организация и проведение консилиумов с приглашением специалистов из 

других учреждений здравоохранения УР и Ижевской государственной медицинской 
академии.

3.6.Участие в совещаниях, обучающих семинарах, научно-практических кон
ференциях по актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- 
инфекции.

3.7.0беспечение конфиденциальности имеющейся в ЛДО информации.
3.8.Повышение квалификации персонала ЛДО в соответствие с действующим 

законодательством.
3.9.Проведение мероприятий по охране труда персонала, соблюдение тех

ники безопасности, противоэпидемического режима и пожарной безопасности в 
ЛДО.

4.Взаимодействие.
4.1. С лабораторно-диагностическим отделением, клинико-иммунологической 

поликлиникой, лабораторией ПНР-диагностики:
- направление биоматериала и получение результатов лабораторных исследо

ваний;
- совместное обсуждение результатов проведенных исследований, поиск но

вых методов лабораторной диагностики.
4.2.С консультативной поликлиникой:
- прием пациентов на госпитализацию по направлению врачей консультатив

ной поликлиники, согласование сроков плановой госпитализации;



- направление пациентов ЛДО на консультацию к специалистам консульта
тивной поликлиники;

- предоставление информации о выписанных из ЛДО, передача копий выпи
сок;

- совместное проведение консилиумов, патолого-анатомических конференций, 
участие в конференциях, обучающих семинарах, круглых столах.

4.3.С организационно-методическим отделом:
- предоставление планов работы на год, анализа работы ЛДО по итогам полу

годия и года;
- предоставление ежемесячной отчетности о деятельности ЛДО;
- внедрение в работу новых компьютерных программ.
4.4.С главной медсестрой:
- подача ежемесячных и годовых заявок на лекарственные препараты, спирт и 

расходный материал;
4.5.С бухгалтерией:
- предоставление ежемесячных отчетов о движении материальных ценностей в

- предоставление ежемесячно табеля рабочего времени и заявки на аванс.
4.6. С техническим отделом:
- составление реестра медицинского оборудования на техническое обслужива

ние;
- подготовка к проведению метрологического контроля средств измерения ме

дицинского назначения;
- представление заявок на ремонт медицинской и другой техники, находящейся

- проведение инструктажа по технике безопасности, периодических медицин
ских осмотров.

- представление ежеквартальных и годовых заявок на хозяйственные товары.
4.7. С учреждениями здравоохранения УР:
- прием больных по направлениям в плановом порядке;
- консультативная помощь по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
4.8. С УФМС России по УР:
- передача адресных листов прибытия и убытия на пациентов, проходивших 

лечение в ЛДО.
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