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Приложение. Порядок оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных
заболеваниях
Приложение N 7. Положение об организации деятельности инфекционной больницы
Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослым больным при
инфекционных заболеваниях,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 31 января 2012 г. N 69н
Положение об организации деятельности инфекционной больницы
1. Настоящее Положение определяет организацию деятельности инфекционной больницы.
2. Инфекционная больница является медицинской организацией, оказывающей медицинскую
помощь больным инфекционными заболеваниями.
3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала инфекционной
больницы государственной и муниципальной системы здравоохранения устанавливаются в
зависимости от объема оказываемой медицинской помощи с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского и другого персонала инфекционной больницы согласно приложению N 8
к Порядку оказания медицинской помощи больным при инфекционных заболеваниях,
утвержденному настоящим приказом.
4. На должность главного врача инфекционной больницы назначается специалист,
соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
5. Оснащение инфекционного отделения инфекционной больницы осуществляется в
соответствии со стандартом оснащения инфекционного отделения многопрофильной медицинской
организации, инфекционной больницы, установленным приложением N 6 к Порядку оказания
медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях, утвержденному
настоящим приказом, оснащение специализированных отделений (кабинетов) для оказания
отдельных видов медицинской помощи (по профилям) больным инфекционными заболеваниями
осуществляется в соответствии со стандартами оснащения, установленными порядками оказания
отдельных видов медицинской помощи (по профилям), а также санитарно-эпидемиологическими
правилами.
6. В структуре инфекционной больницы рекомендуется предусматривать в том числе:
приемное (боксированное) отделение;
инфекционные отделения;
специализированные отделения (кабинеты) для оказания отдельных видов медицинской
помощи (по профилям) больным инфекционными заболеваниями;
отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии;
дневной стационар;
амбулаторное отделение, включающее:
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консультативно-диагностическое отделение (кабинет);
отделение (кабинет) диспансерного отделения,
физиотерапевтическое отделение (кабинет);
рентгенодиагностическое отделение (кабинет);
отделение (кабинет) эндоскопии;
отделение (кабинет) ультразвуковой диагностики;
отделение (кабинет) функциональной диагностики;
отделение (кабинет) медицинской профилактики;
лабораторно-диагностическое отделение, включающее:
клинико-диагностическую лабораторию, в том числе осуществляющую паразитологические
и бактериоскопические исследования;
микробиологические лаборатории, в том числе лаборатории, осуществляющие работы с
возбудителями III - IV групп патогенности с помощью бактериологических, санитарнобактериологических, серологических, молекулярно-биологических методов исследования;
иммунологическую лабораторию;
патолого-анатомическое отделение с моргом;
эпидемиологический отдел;
архив и кабинет медицинской статистики;
дезинфекционную камеру;
централизованное стерилизационное отделение;
аптеку;
пищеблок;
прачечную.
7. Инфекционная больница осуществляет следующие функции:
оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с утвержденными
стандартами медицинской помощи;
проведение мероприятий по повышению квалификации медицинского персонала
инфекционной больницы и иных медицинских организаций;
организационно-методическое руководство отделениями (кабинетами) инфекционных
болезней поликлиник;
анализ медицинской деятельности, изучение причин летальных исходов и отдельных
результатов лечения инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе изучения причин
летальных исходов;
организационно-методическая помощь кабинетам инфекционных заболеваний по вопросам
диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний и
иммунопрофилактики;
своевременное предоставление в установленном порядке сведений о регистрируемой
инфекционной заболеваемости, возникновении или выявлении случаев внутрибольничной
инфекции, поздней госпитализации больного и иных сведений.

25.03.2020

Система ГАРАНТ

2/2

