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ПОЛОЖЕНИЕ
об ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2»
1. Общие положения
1.1. ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №2» (далее поликлиника) является
самостоятельной медицинской организацией, оказывающей первичную медикосанитарную помощь населению.
1.2. Поликлиника
в
своей
деятельности
руководствуется
действующим
законодательством и нормативными правовыми актами, регламентирующими
деятельность системы здравоохранения и медицинских организаций в Российской
Федерации.
1.3. Первичная медико-санитарная помощь населению оказывается:
а) в качестве бесплатной - в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации;
б) в качестве платной медицинской помощи - за счет средств
граждан и организаций.
1.4. Первичная медико-санитарная помощь оказывается на основании лицензии на
медицинскую
деятельность,
полученную
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
1.5. Работа поликлиники организуется по сменному графику, обеспечивающему оказание
медицинской помощи в течение дня, оказание неотложной медицинской помощи,
кроме того в праздничные и выходные дни.
2.

Основные задачи

2.1. Основными задачами поликлиники является:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи населению, которая включает
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, диспансерному наблюдению за хроническими
больными, формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня
факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому просвещению;
2) проведение всех видов медицинских осмотров населения;
3) клинико-экспертная деятельность;
4) организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе
необходимыми лекарственными средствами, отдельных категорий граждан.
5) установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения и
получения специализированных видов медицинской помощи;
6) проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации и
выявлению больных с инфекционными заболеваниями;
7) осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к военной службе;
8) осуществление
взаимодействия
с
медицинскими
организациями,
Роспотребнадзором и иными организациями по вопросам оказания первичной
медико-санитарной помощи;

9) организация совместно с органами социальной защиты населения медикосоциальной помощи отдельным категориям граждан.
3.Структура и штатная численность
Структура поликлиники и штатная численность устанавливается главным врачом
поликлиники, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, уровня и
структуры заболеваемости и смертности и иных показателей, характеризующих здоровье
прикрепленного населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов. Оснащение
структурных подразделений поликлиники осуществляется в соответствии с
установленными порядками оказания отдельных видов медицинской помощи (по
показаниям).
4.0сновные направления деятельности
Основными направлениями деятельности поликлиники являются:
4.1. профилактика;
4.2. диагностика заболеваний на ранних стадиях;
4.3. лечение и реабилитация заболеваний, не требующих
интенсивной терапии и
круглосуточного врачебного наблюдения;
4.4. диспансеризация;
4.5. оказание неотложной медицинской помощи в поликлинике и на дому пациентам с
заболеваниями терапевтического профиля;
4.6. отбор и направление нуждающихся пациентов на госпитализацию в
круглосуточный стационар.
5.Источник финансирования
Финансирование поликлиники осуществляется за счет доходов сформированных
уставной деятельностью учреждения.
6. Учет и отчетность
Учет деятельности персонала и подразделений поликлиники, составление отчетов по
утвержденным формам проводится в порядке, установленном министерством
здравоохранения Российской Федерации и министерством здравоохранения Иркутской
области.
7.Управление
Поликлинику возглавляет главный врач, который руководит непосредственно всей
ее деятельностью.
8. Реорганизация и ликвидация
Решение о реорганизации и ликвидации поликлиники принимается исполнительным
органом Иркутской области в сфере здравоохранения.

