
Госуларственное Бюджетное

уIреждение здравоохранениrI
Республики Коми

<ВуктыльскаrI центрапъная районная больница>

прикАз
От 29 авryста 2022 rод Ns 84/П

г. Вуктыл

Министерством здравоохранения РФ в ГБУЗ РК (ВЦРБ>
I

Во исполнение Федерального закона от 25.Т2.20L8t. Ng489-ФЗ (О
внесении изменений в статью 40 Федерального закона <Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации) и ФедеральныЙ ЗакоН
<Об ocHoB€lx охраны здоровья граждан в Российской Федерации) по вопросам
клинических рекомендаций> с цепью совершенствования ок€}заниrI

медицинской помощи пациентам БУЗ Орловской области <<Ливенская [РБ>>,

прик€}зываю:

1. Заместителю главного врача по медицинской части Соя Н.А.,
заведующему АПС Михайлову А.А., врачу-педиатру районному
Яценко Е.И., заведующей отделения СМП Россамахиной Т.М.
обеспечить:

_ определение перечня кJIинических рекомендаций, применяеМых В

ГБУЗ РК кВЩРБ>> с учетом лицензии и коечного фонда;
_ внедрение в повседневную практику и выполнение кJIиниIIеских

рекомендаций, утвержденных МЗ РФ;
_ разработку и внедрение протоколов лечения, СОП и инструкций на
основе клинических рекомендаций;
_ обеспечить информирование специ€tпистов о новых клиниЧесКиХ

рекомендациях на планерЕых заседаниях с рассылкой актуальной
информации на корпоративную электронную почту не реже 1 раза в
квартап;
- наJIичие на рабочих столах персонапьных компъютеров врачей папки

документов с актуаJIьными клиническими рекомендациями по профилю
отделения;
- контроль за выполнением кJIинических рекомендаций медицинским
персон€шом;
- обеспечить методическую поддержку шо внедрению в повседнеЁную



практику и контроль за выполнением клинических рекомендаций в
структурных подразделениях;

- обеспечить проведение обуrающихся семинаров с врачами
(фельдшерами) отделений стационара, поликлиники, детской
поликлиники, отделения СМП, Врачебных амбулаториiт и ФАП по
исполнению кпинических рекомендаций;
- провести аудит профилъных отделений на наличие оборудования и
лекарственных препаратов, необходимых для выполнения кинических
рекомендаций по профилю;
- сформировать заrIвку на необходимое оборудование и лекарственные
препараты по профилю, направить заrIвку главному врачу ГБУЗ РК
(ВЦРБ). Срок исполнения 30.09.2022г.

2. Программисту Плетневу С.С.: разместить на информационной
странице сайта ГБУЗ РК (ВI_РБ>> данный приказ и ссылку на сайт
Министерства здравоохранения cr.rosminzdrav.rr:/clin recomend.html.

3. Заведующей канцелярией Серой Т.А. знакомить с настоящим
приказом заместителя главного врача, заведующих отделениями,
лечащих врачей (фельдшеров) стационарq поликлиники, ВА, ФАП
под подписъ.

4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Главный врач Н.Н. Козырев


