
ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативно-диагностическом центре по оказанию 

высококвалифицированной специализированной консультативно-

диагностической помощи инфекционным больным 

1. Основные положения 

1.1.    Консультативно-диагностический центр (далее - Центр) по оказанию 

высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической 

помощи инфекционным больным в амбулаторно-поликлинических условиях 

организуется на базе КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» (далее — 

инфекционная больница). 

1.2.    Центр организуется в целях обеспечения консультативно- диагностической 

помощи детскому населению от 0 до 14 лет и взрослым больным с инфекционной 

патологией специалистами инфекционной больницы. 

1.3.    Задачей работы Центра является повышение эффективности деятельности 

инфекционной больницы по оказанию медицинской помощи инфекционным 

больным за счет привлечения наиболее квалифицированных специалистов. 

1.4.    Центра организуется на профильной основе и предусматривает прямое 

участие специалистов инфекционной больницы. 

1.5.    Организация Центра осуществляется на основании правового акта 

департамента здравоохранения Кировской области. 

1.6.    Центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми документами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, правовыми 

актами департамента здравоохранения и настоящим Положением о Центре. 

1.7.    Главный врач инфекционной    больницы организует работу Центра в 

соответствии с настоящим Положением о Центре, представляет его интересы, 

несет ответственность за его деятельность. 

2. Функции Центра 

В соответствии с установленными целями и задачами Центр выполняет следующие 

функции: 

2.1.    Оказание    очной    консультативно-диагностической    помощи 

инфекционным больным специалистами инфекционной больницы. 

2.2.    Оказание консультативно-диагностической помощи при обследовании 

больных: лабораторных, аппаратных, инструментальных и др., в выборе наиболее 

рациональных (с учетом имеющихся возможностей) и эффективных планов 

обследования и лечения. 



2.3.    Консультативно-диагностическая помощь оказывается с привлечением к 

консультациям специалистов иного профиля, по вопросам диагностики, лечения 

инфекционных больных. 

2.4.    При    наличии    медицинских    показаний    направление    пациентов    на 

лечение в отделения инфекционной больницы или другие стационары города. 

3. Вопросы организации работы Центра 

3.1.    Специалисты Центра работают на штатных должностях инфекционной 

больницы, на базе которой он организован. Деятельность Центра осуществляется 

за счет средств текущего финансирования. 

3.2.    Порядок    приема    пациентов    определяется    приказом    главного    врача 

инфекционной больницы. 

3.3.    Главный врач инфекционной больницы обеспечивает: 

3.3.1.    Оснащение рабочего места специалистов, оказывающих 

консультативно-диагностическую помощь, компьютерным оборудованием с 

необходимым для их работы программным обеспечением. 

3.3.2.    Регистрацию    обращений    в Центр, а также регистрацию    данных 

о результатах оказания консультативно-диагностической    помощи. 

3.3.3.    Разработку плана развития Центра. 

3.4.    Контроль    за    деятельностью    Центра    осуществляет    департамент 

здравоохранения Кировской области. 

 


