Приложение № 1
к Положению об организации
оказания первичной
медико-санитарной помощи
детскому населению,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «_____»________2018 г. №_______

Правила организации деятельности
кабинета врача-педиатра участкового
1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации
деятельности кабинета врача-педиатра участкового.
2. Кабинет врача-педиатра участкового (далее – Кабинет) является
структурным подразделением медицинской организации или иной
организации, осуществляющей медицинскую деятельность, и создается для
оказания первичной медико-санитарной помощи детям.
3. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых
штатных нормативов согласно приложению № 2 к
Положению об
организации оказания первичной медико-санитарной помощи детскому
населению, утвержденному настоящим приказом.
4. На должность врача-педиатра участкового Кабинета назначается
медицинский работник, соответствующий квалификационным требованиям
к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный
№ 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
2017 г., регистрационный № 47273), по специальности «педиатрия», без
предъявления требований к стажу работы.
5. Основными функциями Кабинета являются:
динамическое наблюдение за физическим и нервно-психическим
развитием прикрепленного детского населения;
проведение первичного патронажа новорожденных и детей раннего
возраста;
организация профилактических медицинских осмотров детей;
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проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у детей;
проведение работы по охране и укреплению репродуктивного здоровья
детей;
направление при наличии медицинских показаний детей к врачамспециалистам по специальностям, предусмотренных Номенклатурой
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября
2015 г., регистрационный № 39696), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 2016 г.
№ 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2016 г., регистрационный № 44926);
направление детей при наличии медицинских показаний для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
проведение диагностики и лечения детей в амбулаторных условиях;
диспансерное наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями,
состоящими на диспансерном учете;
обеспечение передачи информации о детях и семьях, отнесенных к
группам социального риска в отделение медико-социальной помощи детской
поликлиники, органы опеки и попечительства;
организация выполнения индивидуальных программ реабилитации
детей-инвалидов;
организация работы стационара на дому;
оформление медицинской документации для направления детей на
санаторно-курортное лечение, медико-социальную экспертизу;
профилактика и раннее выявление у детей гепатита B и C,
ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
профилактика и снижение заболеваемости, инвалидности и смертности
детей, в том числе первого года жизни;
проведение врачебного консультирования и профессиональной
ориентации детей;
проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями
(законными представителями) по вопросам профилактики болезней детского
возраста;
организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения детей и
их родителей (законных представителей);
подготовка медицинской документации при передаче медицинского
наблюдения за детьми в городскую (районную) поликлинику по достижении
ими совершеннолетия;
участие в проведении анализа основных медико-статистических
показателей заболеваемости, инвалидности и смертности у прикрепленного
детского населения;
организация и проведение санитарно-гигиенических,
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах
инфекционных заболеваний;

3

организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме
врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания
медицинской помощи детям в порядке, утвержденном Министерством
здравоохранения Российской Федерации в соответствии со статьей 36.2
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
представление отчетности в установленном порядке1, предоставление
первичных данных о медицинской деятельности для информационных
систем в сфере здравоохранения2.
6. Оснащение Кабинета оборудованием осуществляется в соответствии
со стандартом оснащения, предусмотренного приложением № 3 к
Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи
детскому населению, утвержденному настоящим приказом.
7. Кабинет для обеспечения своей деятельности использует возможности
всех
лечебно-диагностических
и
вспомогательных
подразделений
медицинской организации, в составе которой он создан.

1

Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ).
2
Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).

