ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« 06 » фераля2013г.

№ 115
г. Кемерово

Об организации хосписных отделений для детей
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
15 октября 2012г. № 1916-р об утверждении Плана первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы , в
целях повышения качества оказания медицинской помощи детям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам управлений здравоохранением администраций города
Кемерово (Коваленко О.В.) и города Новокузнецка (Шадрин А.П.):
1.1. организовать открытие хосписных отделений для оказания
паллиативной помощи детям в структуре МБУЗ «Больница № 15» г.Кемерово
(15 коек) и МБЛПУ «Детская больница № 28» г. Новокузнецк (25 коек). Срок
II квартал 2013г.;
1.2.
обеспечить госпитализацию детей, нуждающихся в паллиативной
помощи, в соответствии с приложениями 1, 2, 3.
2. Утвердить
перечень
показаний
и
противопоказаний
для
госпитализации детей в хосписные отделения (приложение 1).
3. Утвердить порядок госпитализации детей, нуждающихся в оказании
паллиативной помощи (приложение 2).
4. Утвердить прикрепление территорий к хосписным отделениям для
детей (приложение 3).
5. Руководителям органов местного самоуправления в сфере
здравоохранения, главным врачам государственных, ведомственных (по
согласованию) учреждений здравоохранения, ЦГБ, ЦРБ обеспечить
направление детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи в
соответствии с приложениями 1, 2, 3.
6. Заместителю начальника департамента Уфимцеву О.Б. предусмотреть
увеличение размера субвенции на 2013 год муниципальным образованиям

городов Кемерово и Новокузнецка для обеспечения функционирования
хосписных отделений.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника департамента Зеленину Е.М.

Начальник департамента

В.К. Цой

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО от ________ № _______
Перечень показаний и противопоказаний
для госпитализации детей в хосписные отделения
Показания
Терминальная стадия неизлечимой болезни:
- глубокое поражение центральной нервной системы,
- врожденные и наследственные дефекты,
- злокачественные заболевания,
- генетические заболевания,
- мышечные дистрофии и другие миопатии,
-полинейропатии и другие поражения периферической нервной
системы,
- последствия воспалительных болезней центральной нервной системы,
- дети, пострадавшие после тяжелых травм,
- хронические заболевания в терминальной стадии,
- другие инкурабельные заболевания.
Противопоказания
- инфекционные заболевания в остром периоде,
- активная форма туберкулёза,
- психические заболевания.

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО от ________ № _______
Порядок госпитализации детей,
нуждающихся в оказании паллиативной помощи
1.
Заключение о наличии показаний для госпитализации ребенка в
хосписное отделение выдается врачебной комиссией учреждения
здравоохранения, осуществляющего амбулаторное наблюдение или
стационарное лечение ребенка.
2.
Документы, необходимые для госпитализации ребенка в
хосписное отделение:
- выписка из истории болезни пациента, в т. ч. информация о прививках;
- заключение врачебной комиссией направляющего учреждения
здравоохранения;
- ходатайство главного специалиста территории по профилю основного
заболевания пациента (невролог, педиатр, онколог и т.д.) с установленным
диагнозом и рекомендациями по лечению ребенка в условиях хосписного
отделения;
- справка о санитарно - эпидемиологическом окружении;
- свидетельство о рождении, инвалидности, паспорт (если имеется)
ребенка;
- информация о законных представителях пациента (копия паспорта,
контактный телефон);
- информированное добровольное согласие законных представителей
ребенка на госпитализацию и лечение в условиях отделения паллиативной
помощи.
3.
Дата госпитализации согласовывается:
- г. Кемерово: отдел медицинской помощи матери и ребенку управления
здравоохранения администрации г. Кемерово, телефон (384-2) 58-79-73, 5876-26;
- г. Новокузнецк: Куликова Наталья Борисовна, заведующая
отделением, телефон (384-3) 31-21-00.
4.
Транспортировка детей осуществляется санитарным транспортом
учреждения здравоохранения, направившего ребенка, в сопровождении
медицинских работников.

Приложение 3
к приказу ДОЗН КО от _____ № _______
Прикрепление территорий
к хосписным отделениям для детей
МБУЗ «Городская больница № 15», г.Кемерово
- г. Анжеро-Судженск
- г. Березовский
- Ижморский район
- г. Кемерово
- Кемеровский район
- Крапивинский район
- п.г.т. Красный Брод
- г. Ленинск-Кузнецкий
- Ленинск-Кузнецкий район
- г. Мариинск, Мариинский район
- г. Полысаево
- Промышленновский район
- г. Тайга
- Тисульский район
- г. Топки, Топкинский район
- Тяжинский район
- Чебулинский район
- г. Юрга
- Юргинский район
- Яйский район
- Яшкинский район
МБЛПУ «Детская больница № 28», г.Новокузнецк
- г. Белово
- Беловский район
- г. Гурьевск, Гурьевский район
- г. Калтан
- г. Киселевск
- г. Междуреченск
- г. Мыски
- г. Новокузнецк
- Новокузнецкий район
- г. Осинники
- г. Прокопьевск
- Прокопьевский район
- г.Таштагол, Таштагольский район

