ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница»
ПРИКАЗ
№ 32

19.01.2015
Об усилении контроля за наблюдением
детей первого года жизни

В целях усиления контроля за медицинским наблюдением детей первого года жизни,
выполнения плана мероприятий по снижению детской смертности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующей детской поликлиникой Краснопёровой О.В., заведующей
поликлиникой №2 Зенкиной С.В.:
1.1.усилить контроль за медицинским наблюдением детей первого года жизни;
1.2. обеспечить выполнение плана мероприятий по снижению детской смертности.
2. Заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники Рогозиной Р.И.:
2.1. взять под личный контроль все обменные карты, поступающие из родильного
отделения;
2.2. осуществлять консультативный осмотр новорожденных детей с патологией и
детей, заслуживающих внимания, на дому вместе с участковым врачом и в поликлинике.
2.3. проводить разбор случаев, сложных для диагностики и наблюдения, на
врачебных совещаниях;
2.4. ежемесячно проводить анализ качества наблюдения детей до 1 года на участке,
регистрировать протоколом, доводить до сведения врачей и медицинских сестер.
2.5. при обращении за медицинской помощью в поликлинику ребенка 1-го года
жизни в острый период обязаны госпитализировать.
3. Заведующей педиатрическим отделением Сариевой Е.Ю.:
3.1. Довести до сведения отделения (дежурных медсестер), врачей-дежурантов, об
осуществлении перевода «тяжелых детей» в областную детскую клиническую больницу
только после осмотра заведующей отделением. В выписке должна быть подпись
заведующего отделением.
3.2. Ставить в известность заведующую отделением Сариеву Е.Ю. и по показаниям
проводить консультативный осмотр.
3.3. Проводить прием и передачу дежурств очно в присутствии заведующего
педиатрическим отделением Сариевой Е.Ю. врачами-дежурантами.
3.4. В 3х-дневный срок проводить разбор всех сложных клинико-диагностических
случаев с приглашением врачей узких специальностей и зам.главного врача по детству и
родовспоможению Сундуковой О.В.
3.5. Соблюдать кратность осмотра тяжелых больных детей 1-го года жизни не реже
каждых 2-х часов врачами детских отделений.
3.6. Довести до сведения врачей-дежурантов о необходимости осмотра всех детей
первого года жизни с записью в истории болезни.
3.7.Считать обязательным доводить до сведения заведующей отделением о
ребенке, поступающем в тяжелом состоянии.
3.8. Осуществлять консультацию больных детей по вызову врача.
4. Приказ довести до исполнителей.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по
детству и родовспоможению Сундукову О.В.
Главный врач

Н.Н. Семьянинова

