ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 февраля 2014 г. N 190
О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОМОЩИ
БЕРЕМЕННЫМ, РОЖЕНИЦАМ И РОДИЛЬНИЦАМ, ПРОФИЛАКТИКУ
И СНИЖЕНИЕ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Своевременное выполнение всех необходимых организационных мероприятий при
оказании медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам является
резервом для снижения материнской смертности.
В целях совершенствования помощи беременным, роженицам и родильницам,
профилактики и снижения материнской смертности приказываю:
1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, главным
врачам ведомственных медицинских организаций (по согласованию), главному врачу
ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница" (Белов Е.Г.), директору ГБУЗ
КО "Областной клинический перинатальный центр имени Л.А.Решетовой" (Шан-Син
В.М.), директору ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр медицины катастроф"
(Малиновский С.В.):
1.1. Обеспечить обязательную передачу информации о беременных, роженицах и
родильницах, угрожаемых по материнской смертности, а также о тяжелых осложнениях
родов и послеродового (послеабортного) периода у пациенток подведомственных
медицинских организаций в рабочие дни недели с 8.30 до 9.30 по телефону заместителю
начальника департамента по охране здоровья матери и ребенка (телефон: (384-2) 58-4436)), специалистам отдела охраны здоровья матери и ребенка департамента (телефон:
(384-2)58-48-96), главному областному специалисту по акушерству и гинекологии
(телефон: (384-54)2-16-94) с обязательной записью в истории родов или индивидуальной
карте беременной о том, кто принял информацию. В выходные и праздничные дни, в
вечернее и ночное время обеспечить передачу данной информации по телефонам: 8-913306-92-22, 8-960-926-26-26 (Зеленина Е.М., заместитель начальника департамента), 8-906922-76-33 (Кабакова Т.В., главный областной специалист по акушерству и гинекологии), 8909-513-99-04 (Пороскун Г.Г., главный областной специалист-эксперт по акушерству и
гинекологии), по факсу (384-2) 58-36-55.
Срок - немедленно.
1.2. Обеспечить дублирование переданной информации в письменном виде в отдел
охраны матери и ребенка департамента по факсу (384-2) 58-36-55, в электронном виде по
адресу: zelenina@kudrav.ru не позднее одних суток со времени случившегося осложнения.
Срок - немедленно.
1.3. Приказ довести под роспись всем врачам подведомственных медицинских

организаций, принимающих участие в оказании медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам.
Срок - немедленно.
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, главным
врачам ведомственных медицинских организаций (по согласованию) обеспечить
своевременный перевод беременных, рожениц и родильниц, угрожаемых по материнской
смертности, в медицинские организации III уровня.
Срок - немедленно.
3. Главному ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница" (Белов Е.Г.),
директору ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени
Л.А.Решетовой"
(Шан-Син
В.М.),
начальнику
управления
здравоохранения
администрации г. Новокузнецка (Крамер И.В.) (по согласованию) обеспечить безотказную
экстренную госпитализацию беременных и родильниц, угрожаемых по материнской
смертности, в том числе с полиорганной недостаточностью, в соответствии с приказами
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 26.11.2007 N 1281 "Об
организации Областного центра интенсивной терапии акушерской полиорганной
недостаточности", от 19.03.2010 N 335 "О совершенствовании помощи беременным,
роженицам и родильницам, профилактике материнской смертности".
Срок - немедленно.
4. Директору ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр медицины катастроф"
(Малиновский С.В.) обеспечить:
4.1. Экстренную, безотказную лечебно-консультативную помощь беременным,
роженицам и родильницам необходимыми врачами -специалистами по вызову
медицинских организаций области, в том числе и участие врачей-специалистов
"санитарной авиации" в проведении оперативного лечения "на месте".
Срок - немедленно.
4.2. Транспорт беременных и родильниц с полиорганной недостаточностью, а также
пациенток с тяжелыми осложнениями послеродового (послеабортного) периода,
угрожаемых по материнской смертности, в ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая
больница" (телефон заведующего реанимационно-анестезиологическим отделением: (3842) 39-65-19, телефон дежурного врача реанимационного отделения: (384-2) 39-65-20),
МБЛПУ "Городская клиническая больница N 1", г. Новокузнецк (телефон заместителя
главного врача по акушерству и гинекологии: 8-903-941-60-50, заведующего
реанимационным отделением: 8-903-908-84-25) (по согласованию).
Срок - немедленно.
4.3. Транспорт беременных женщин и рожениц с тяжелыми осложнениями
беременности, угрожаемых по материнской смертности, в ГБУЗ КО "Областной
клинический перинатальный центр имени Л.А.Решетовой" (телефон ответственного
дежурного врача акушера-гинеколога: 8-909-522-38-72), МБЛПУ "Зональный
перинатальный центр", г. Новокузнецк (телефон ответственного дежурного врача акушерагинеколога: (384-3)700-160, 700-944) (по согласованию).
Срок - немедленно.
5. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья (по
согласованию), директору ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени
Л.А.Решетовой" (Шан-Син В.М.), директору ГБУЗ КО "Кемеровский областной

медицинский информационно-аналитический центр" (Симоненко А.А.) обеспечить
бесперебойную полноценную работу системы мониторинга беременных женщин.
Срок - до 01.03.2014.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих
полномочия в сфере охраны здоровья, главных врачей ведомственных медицинских
организаций (по согласованию), главного врача ГБУЗ КО "Кемеровская областная
клиническая больница" (Белов Е.Г.), директора ГБУЗ КО "Областной клинический
перинатальный центр имени Л.А.Решетовой" (Шан-Син В.М.), директора ГБУЗ КО
"Кемеровский областной центр медицины катастроф" (Малиновский С.В.), директора
ГБУЗ КО "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"
(Симоненко А.А.).
7. Признать утратившими силу приказ департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 27.07.2007 N 737 "В целях совершенствования мероприятий по
профилактике материнской смертности".
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента Зеленину Е.М.
Начальник департаменте
В.К.ЦОЙ

