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Порядок 
оказания медицинской помощи по педиатрическому профилю 

в КГБУЗ «КГДП № 4»

ЦЕЛЬ – дальнейшее совершенствование медицинской помощи детям и подросткам

ЗАДАЧИ: 
 Снижение детской и младенческой смертности.
 Снижение заболеваемости от управляемых инфекций.
 Раннее выявление хронических заболеваний.
 Воспитание здорового ребенка.
 Сохранение репродуктивного здоровья подростков. 
 Возможное снижение инвалидизации детей.  

Деятельность  врачей  –  педиатров  осуществляется  на  основании  основных  нормативных
документов: 
Приказ № 60 МЗ СССР от 19.01.1983г. «О дальнейшем совершенствовании амбулаторно-
поликлинической помощи детскому населению в городах»

 Приказ  №1030  МЗ  СССР  от  04.10.1980  г.  «  Об  утверждении  форм  первичной
медицинской документации»

 Приказ  №28  от  18.01.2006г.  «Об  организации  деятельности  врача-педиатра
участкового» 

 Приказ №102 МЗ СР от 09.02.2007 «О паспорте врачебного участка (педиатрического)
 Приказ №307 МЗ СР от 28.04.2007 г. «О стандарте диспансерного (профилактического)

наблюдения ребенка в течение первого года жизни» 
 Приказ  №51Н  от  31.01.2011»  Об  утверждении  национального  календаря

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям» 
 Приказ  №185  МЗ  СР  от  22.03.2006  г.  «О  массовом  обследовании  детей  на

наследственные заболевания»
 Приказ  №154  от  05.05.99г.  «О  совершенствовании  медицинской  помощи  детям

подросткового возраста»
 Приказ №240/168 от 23.05.2001г. МЗ РФ «Об организации медицинского обеспечения

подготовки граждан РФ к военной службе»
 Приказ  №256 от 22.11.04г.  МЗ СР «О порядке медицинского  отбора и  направления

больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями от 9 января 2007г., 24.12.2007г. и
24.12.2008г.)

 Приказ  №191  от  07.04.2011г.  «О  совершенствовании  работы  по  проведению
аудиологического скрининга»

 Приказ  №  1346н от  21.12.2012  «  О  порядке  прохождения  несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения»

Врач-педиатр  участковый  оказывает  медико-санитарную  помощь  преимущественно  по
территориальному принципу и на основе свободного выбора врача. 



Врачами – педиатрами работают специалисты, имеющие высшее медицинское образование по
специальности «Педиатрия» и сертификат специалиста по специальности «Педиатрия».

Педиатрические  участки  созданы  из  расчета  прикрепленного  населения  (800  детей  на  1
участкового педиатра). 

Медицинская помощь педиатрами осуществляется на приеме в ЛПУ и на дому. 
Прием педиатрами ведется согласно расписанию в кабинетах, оснащенных необходимым 
оборудованием для осмотра ребенка, проведения антропометрии, измерения температуры 
тела, АД. Прием участкового педиатра осуществляется на основании самозаписи пациентов. 
Вне очереди принимаются дети инвалиды, дети первого года жизни. 

В поликлинике выделены дни «Здорового ребенка» (вторник, четверг) для профилактической 
работы со здоровыми детьми первого года жизни, неорганизованными детьми.

Работа на дому складывается из обслуживания вызовов, активных посещений, патронажей к 
детям 1 года жизни и неорганизованным детям, патронажей к детям, находящимся в 
социально опасном положении, осмотра контактных детей.

Вызовы принимаются по телефону, при личном обращении в регистратуру с 7-30ч. до 17-00ч. 
Вызовы, поступающие до 14-00,  обслуживаются участковым педиатром своего участка, 
поступающие с 14-00 до 17-00 – дежурным педиатром по поликлинике согласно 
ежемесячному графику. В субботу ведется  амбулаторный прием дежурного врача-педиатра с 
9-00 до 14-00. 
В периоды подъема заболеваемости время приема вызовов продлевается до 16-00 согласно 
приказу по учреждению.

При самостоятельном обращении в поликлинику острого (температурящего) больного, осмотр
его ведется педиатром в фильтре.

ФВД педиатра участкового на 2012 год 5933, корректируется ежегодно. Годовой план 
посещений педиатра утверждается руководителем учреждения, заместителем руководителя по
экономическим вопросам, заведующим структурного подразделения.

Организация лечебной работы 

Лечебная работа состоит из комплекса мероприятий, включающих  в себя сбор 
анамнеза, клинического исследования ребенка, лабораторных и инструментальных методов 
исследования с целью установления диагноза, назначения адекватного лечения согласно 
утвержденных стандартов, проведения реабилитационных мероприятий. Дети первого года 
жизни наблюдаются на дому до выздоровления. 

Лабораторные исследования проводятся:

 Клинический и биохимический анализы крови централизованно на базе КГБУЗ 
«Родильный дом № 4» - ул. Коломенская, 26; забор анализов проводится ежедневно с 8-00 до 
9-00 в процедурном кабинете; 

 Забор анализов мочи и кала ежедневно с 8-00 до 9-00,  кроме вторника (в этот день 
проводятся лабораторные обследования детей, посещающих ООУ). Исследование материала 
на ПБА III-IV класса патогенности проводятся согласно договора на базе КГБУЗ «ГП №12», 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 50; 

 Бактериологические, вирусологические и серологические исследования в учреждениях,
согласно договорам ( Красноярская микробиологическая лаборатория, ул. Маерчака, 18 Г; 
Центр СПИДа, ул. К.Маркса, 45; КГБУЗ «ГДКБ №1», вирусологическая лаборатория - ФГУЗ 
Центр эпидемиологии и гигиены, ул. Сопочная, 38.



Инструментальные исследования проводятся:

 Рентгенография органов грудной клетки, черепа, костно-мышечной системе:
- КГБУЗ «КГДП № 2», ул. Судостроительная, 52

            - МБУЗ «ГБ №5», ул. 26 Бакинских комиссаров, 4
 ФГЭС в эндоскопическом отделении КГБУЗ «ГМКБ № 20» им. И.С. Берзона, ул. 

Инструментальная, 12
 Ультразвуковые исследования на базе КГБУЗ «Родильный дом №4», отделение УЗД, 

ул. Коломенская, 26.
 Спирография – детский соматический корпус, кабинет ЭКГ при КГБУЗ «ГМКБ № 20» им. 
И.С.Берзона  - ул. Инструментальная, 12.
 Бронхоскопия, колоноскопия – детский эндоскопический центр

 ООО «МИБС» ул. Коломенская, 26 или ул. Вильского,11; 

                                     ООО «ФармСибко» ул. Никитина,1в;
                 ООО  «Бионика» ул. Ленина, 151

             Компьютерная томография – Краевая детская больница (ул. академика Киренского, 2а).

Комплекс лечебных мероприятий складывается из назначения медикаментозного лечения, 
физиотерапевтического лечения, курсов массажа, ЛФК, галокамеры, проводимых в условиях 
поликлиники,  санаторно-курортного лечения. 

При необходимости участковый педиатр организует стационар на дому,  направляет детей на 
консультацию к заведующей педиатрического отделения, узким специалистам поликлиники.

 Льготным категориям граждан (дети до 3-х лет, дети из многодетных семей до 6 лет, дети – 
инвалиды, с некоторыми заболеваниями согласно ПП РФ № 890,  классификатора льгот) 
рецепты на ЛС выписываются в кабинете выписки льготных рецептов ежедневно с 8-00 до 18-
00.

Отбор пациентов на санаторно-курортное лечение проводится участковым педиатром по 
показаниям в санатории соответствующего профиля.

Госпитализация:

При необходимости стационарное лечение проводится в следующих лечебных учреждениях: 
 Дети  в  неонатальном  периоде  в  ДСО  №  3  КГБУЗ  «ГМКБ  №  20»  им.  И.С.  Берзона,  ул.

Инструментальная, 12
 Дети первого года жизни и старше с соматической патологией в ДСО № 4 КГБУЗ «ГМКБ №

20» им. И.С. Берзона; 
 госпитализация  детей  с  инфекциями  заболеваниями,  передающимися  воздушно-
капельным путем, нейроинфекциями, с кишечными инфекциями, острым тонзиллитом, ОРВИ, с
гепатитами, с ВИЧ- инфекцией - от 0 до 14 лет 11 мес. 29 дней - в стационар КГБУЗ ГДКБ №1;
 с  острыми  кишечными  инфекциями,  гепатитами,  экзантемными  заболеваниями,
нейроинфекциями и инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, ВИЧ-инфекцией
при  наличии  показаний  для  госпитализации  -  подростки  с  15  до  17  лет  11  мес.  29  дней
госпитализируются в КГБУЗ КМКБ № 6
 в дневном стационаре  КГБУЗ «КГДП № 4»,  ул.  Ширинская,  15,  осуществляется
лечение  детей  с  бронхиальной  астмой,  обстуктивными  бронхитами,  неосложненной
пневмонией.
 госпитализация детей с хирургической патологией в КГБУЗ «ГМКБ № 20» - ул.
Инструментальная, 12. 



 госпитализация детей с гнойно-септическими заболеваниями – КГБУЗ «КГМДБ №
5» - ул. Щорса, 83;
 дети с травмами направляются в  детский травмпункт КГБУЗ «КГКБ № 7» -  пр.
Красноярский рабочий, 48в; при необходимости госпитализируются в ДТО «ГКБ № 20» - ул.
Инструментальная, 12.
 дети  с  укусами  клеща,  для  проведения  иммунопрофилактики  направляются  в
детский травмпункт КГБУЗ «КГКБ № 7» - пр. Красноярский рабочий, 48в.
 дети с укусами животных направляются в детский травмпункт КГБУЗ «КГКБ № 7»
- пр. Красноярский рабочий, 48в.


Консультация в иных медицинских учреждениях города и края.

 консультация  городских  специалистов  (нефролог,  уролог,  гастроэнтеролог,
дерматолог) – КГБУЗ «КГДКБ № 1» ул. Ленина, 149.

 консультация сурдолога, гематолога, онколога – КГБУЗ «КККДБ» ул. Киренского, 2а.
 консультация  аллерголога,  пульмонолога,  ортопеда  –  КГБУЗ  «КККБ  №  1»  ул.

Партизана Железняка, 3а.   

Профилактическая работа 

Профилактическая  работа  участкового  врача-педиатра  складывается  из  многих
направлений. 

 Работа  с  новорожденными  детьми.  Осмотр  новорожденных  детей  проводится  в
первые три дня после выписки из роддома, до 1 месяца жизни ребенок активно осматривается
на дому участковым врачом и медсестрой.

 Недоношенные  дети  осматриваются  педиатром  еженедельно  до  6  месяцев,  с  1
месяца до 6 месяцев – 2 раза в месяц, после 6 месяцев – ежемесячно.

 Врач-  педиатр  контролирует   работу  по  проведению  первого  этапа
аудиологического скрининга, неонатального скрининга на НЗ.

 В  возрасте  до  1  года  все  дети  осматриваются  ежемесячно  в  поликлинике  с
проведением антропометрии, оценкой уровня физического и нервно-психического развития.
Назначается  профилактика  фоновых  состояний,  рекомендуется  рациональное  питание,
комплексы массажа, гимнастики.

 Организует  работу  по  проведению  мероприятий  за  поддержку  грудного
вскармливания  детей  до  двух  лет,  своевременной  профилактики  у  детей  алиментарных
расстройств, рахита, анемии и других заболеваний.

 Организует работу по проведению иммунопрофилактики детей.
 Проводится динамическое наблюдение за неорганизованными детьми с года до 7

лет, проводится подготовка детей к поступлению в ДОУ и ООУ.
 Организует  работу  в  семьях  социального  риска,  своевременное  выявление  и

информировании органов системы профилактики о детях находящихся в социально опасном
положении.  

 Проводится  работа  с  целью профилактики  обострения  хронических  заболеваний
(своевременная диагностика, противорецидивное лечение). 

 Участковыми педиатром проводится динамическое наблюдение за подростками 15-
17  лет  включительно:  неорганизованными,  работающими  и  обучающимися  в  ОУ,  не
относящихся к району обслуживания поликлиники.

 Проводится  работа  с  юношами  допризывного  возраста,  при  профилактических
осмотрах  выявляется  патология,  назначается  комплекс  лечебных  и  оздоровительных
мероприятий.

 По  достижении  подростков  18-ти  летнего  возраста,  готовятся  документы  для
передачи во взрослые поликлиники.


