
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ 

ЗРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ.

Настоящий регламент составлен в соответствие с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2018 N 959-ПП "О Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и Приказом 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 16 апреля 2012 г. N 366н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 
ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ».

Все сотрудники ГБУЗ СО «Детская городская больница г.Нижний Тагил» в своей 
работе руководствуются указанными документами.

1. Общие требования
1.1. Структура посещений:

1.1.1. Первая группа -  пациенты первично обратившиеся за медицинской 
помощью;

1.1.2. Вторая группа -  пациенты, повторно обратившиеся за медицинской 
помощью;

1.1.3. Третья группа - пациенты с установленным ранее диагнозом, 
обращающиеся в порядке диспансерного наблюдения;

1.1.4. Четвертая группа- пациенты, обращающиеся за различными справками, 
выпиской препаратов, для оформления медицинских документов;

1.1.5. Пятая группа пациенты, обратившиеся за получением неотложной 
помощи;

1.1.6. Шестая группа пациенты с цель профилактического посещения
1.2. Наглядная информация.

1.2.1. В амбулаторно-поликлиническом отделении ГБУЗ СО ДГБ г.Нижний 
Тагил на стенде у регистратуры в свободном доступе для населения 
должна быть размещена следующая информация:

1) Режим работы учреждения и, в том числе, поликлиники.
2) График приёма врачей и работы лечебно-диагностических кабинетов,

соответствующей настоящему времени их работы в виде стенда и в электронном 
виде.

3) Порядок записи на приём к врачам при личном обращении, записи по телефону,
записи через Интернет пациентов или их родственников в виде стенда.

4) Время и место приёма населения руководителем диспансера и его заместителями.
5) Работа аптеки, обслуживающей население по льготному лекарственному

обеспечению с указанием адресов и телефонов. Телефон справочной служоы 
аптек.



6) Информация о страховых компаниях, фонде медицинского страхования,
департаменте здравоохранения области с указанием адресов, контактных 
телефонов, режима работы.

7) Информация о врачах и среднем медицинском персонале, ведущем прием, с
указанием квалификационных характеристик и информации об образовании.

8) Полная информация о видах и условиях оказания бесплатных медицинских услуг в
рамках программы государственных гарантий Свердловской области.

9) Информация о категориях населения, имеющих право на внеочередное и
первоочередное медицинское обслуживание, бесплатное лекарственное 
обеспечение.

10) Указатель расположения кабинетов.
1.2.2. На каждой двери кабинета должна быть расположена табличка с указанием 

номера кабинета, табличка с названием кабинета, ФИО врача и медицинской сестры ведущей 
прием в данном кабинете. Два кармашка формата А5 для анкет обратной связи и для 
информационных памяток для пациентов. Табличка с информацией о внеочередном приеме 
декретированных групп населения.

1.2.3. Книга жалоб и предложений находится в холле регистратуры в свободном 
доступе. Старшая медицинская сестра (старший медрегистратор) обязан в течение 24 часов с 
момента написания жалобы или обращения пациента предоставить «Книгу» на рассмотрение 
руководителю поликлиники, тот в свою очередь ставит в известность заместителя главного 
врача по АПП. Руководитель поликлиники обязан рассмотреть обращение гражданина, 
представленное в Книге жалоб и предложений, или в виде отдельного документа и принять 
соответствующие меры по устранению замечаний.

1.2.4. Требования к внешнему виду сотрудников. Все сотрудники поликлиники 
должны быть обеспечены бейджами с указанием фамилии, имени, отчества, и занимаемой 
должности.

Все сотрудники поликлиники должны носить соответствующую спецодежду: 1) 
медицинские работники - медицинский халат, хирургический костюм (по требованию), 
головной убор (по требованию), вторую обувь; 2) обслуживающий персонал - спецодежду 
(халат, рабочий костюм). Иметь аккуратный внешний вид, прическу.

1.2.5. В холлах, коридорах, местах ожидания пациентов располагаются стенды, 
таблицы с материалами информационного и профилактического характера.

1.2.6. В ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил реализован следующий механизм обратной 
связи с потребителями медицинских услуг. Рядом с каждым кабинетом врачебного приема 
располагается кармашек из пластика с вложенными в него анкетами «Обратной связи». Текст 
анкет и макет разрабатывается заместителем главного врача по КЭР и утверждается главным 
врачом, распечатывается типографским способом. Анкеты раскладываются по кармашкам и 
заполняются пациентами по желанию. На выходе из поликлиники устанавливается ящик. 
Анкеты сбрасываются пациентами в ящик и вынимаются старшей медицинской сестрой 
поликлиники один раз в неделю. Анкеты передаются на рассмотрение заведующей 
поликлиникой, который предоставляет анализ с организационными решениями и 
предложениями зам. главного врача по АПП. По результатам рассмотрения анкет, заместитель 
главного врача по АПП принимает соответствующие меры, направленные на улучшение 
качества оказания медицинских услуг в ГБУЗ СО ДГБ г.Нижний Тагил (приказы, 
распоряжения, служебные записки).

1.3. Дополнительное оснащение ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил.
1.3.1. В каждом корпусе учреждения установлена телефонная связь.
1.3.2. Каждое рабочее место врачей всех специальностей и параклинической службы, 

регистраторов, статистиков, администраторов оснащены компьютером, работающими в 
единой электронной сети в программе РМИС, принтером (возможно один на несколько



пользователей.
1.3.3. В целях профилактики внутрибольничных инфекций каждый кабинет приема 

пациентов оснащается средствами для дезинфекции рук. В каждом кабинете врача первичного 
приема и в коридорах ожидания пациентов установлены ультрафиолетовые рециркуляторы в 
соответствии с санпин.

1.3.4. В наличие устойчивая широкополосная Интернет связь.
1.3.5. Для административного персонала заведены электронные почтовые ящики.
1.3.6. Установлено видеонаблюдение с передачей информации на экран в 

регистратуру и в кабинет заведующей, возможность записи переговоров между медицинским 
регистратором и пациентом, возможность записи видео и переговоров на срок не менее 
недели. Количество камер должно быть не менее восьми: входы, холл, окна регистратуры, 
основные коридоры.

1.3.7. Установлены: вневедомственная охранная система сигнализации и тревожная
кнопка.

1.3.8. В наличии имеется Интернет сайт учреждения с полной информацией по видам 
услуг, расписанием приема, прочей специальной информацией.

1.3.9. В холле регистратуры устанавливается электронное табло расписания в режиме 
онлайн. На табло в сменном режиме отображается электронное расписание ОМС и платных 
услуг.

1.3.10. Для посетителей предусматривается система видеотрансляций и 
телевизионных передач с расположением приборов вещания в холлах и местах ожидания. 
Система связана с видеосервером. По системе передается информация профилактического и 
просветительского характера направленная на формирование здорового образа жизни и 
предотвращения факторов риска для пациентов.

2. Режим работы АПП ГБУЗ СО ДГБ г.Нижний Тагил.

ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил работает в следующем режиме:
- в будние дни -  с 
7:30 до 19:00.
- в субботу - с 8:00 до 15:00.
Расписание участковых педиатров построено с учетом чередования утренних и

вечерних амбулаторных приемов.
Для удобства посещения узких специалистов расписание построено с 2-мя вечерними

приемами до 18-00.
Клинико-диагностическая лаборатория работает в одно смену с 8 до 15-42, забор

анализов с 8-00 до 11-30.
Физиотерапевтическое отделение работает в две смены с 8-00 до 18-00.
Отделение функциональной диагностики работает по графику с одним вечерним 

приемом.
Режим работы отделения лучевой диагностики с 8-00 до 13-00, УЗИ диагностика до

15-42.

3. Электронное расписание, порядок ведения.

3.1. Электронное расписание регламентирует время начала и окончания работы.
3.2. В графике работы врачей всех специальностей имеется чередование утренних,

дневных и вечерних смен по дням недели.
3.3. Режим работы лечебно-диагностических кабинетов формируется с учётом

возможности проведения исследований
3.4. Электронное расписание составляется и корректируется заведующей



поликлиникой с учетом пожеланий сотрудников и утвержденного нормирования труда. Все 
изменения расписания согласовываются с заместителем главного врача по АПП или главным 
врачом. Непосредственную работу с корректировкой расписания осуществляет старший 
медицинский регистратор или обученный сотрудник регистратуры, допущенный к этой работе 
по распоряжению заведующей поликлиникой. Расписание составляется на основании приказа 
по учреждению.

3.6. Запись на первичный прием осуществляют как правило медицинские 
регистраторы предварительно при очном обращении пациента (его родственников) в 
регистратуру или по телефону. Запись на первичный прием также может осуществить врач.

3.7. Запись на повторные посещения осуществляют только врачи. Если запись на 
повторные посещения не была осуществлена до дня приема, в день приема не занятые талоны 
повторного приема автоматически переходят в распоряжение медицинских регистраторов, 
которые могут записать обращающихся первичных пациентов или вызвать на прием 
пациентов, находящихся в листе ожидания.

3.8. В случае предстоящего внезапного изменения расписания (болезнь специалиста, 
отключение электроэнергии, авария и т.д.), медицинские регистраторы под руководством 
старшей медицинской сестры регистратуры по согласованию с заведующей поликлиникой 
предпринимают исчерпывающие меры по переносу записи пациентов на другие даты и их 
оповещения.

3.9. Если запись на прием превышает 30 календарных дней, медицинские 
регистраторы осуществляют формирование очереди, записывая всех желающих в электронное 
расписание, называя дату и время предварительно записи, предварительно предупреждая о 
длительном сроке ожидания. Нельзя допускать ситуацию ограничения возможности записи, 
когда запись закрывается и пациенту предлагают перезвонить позже после открытия записи.




