ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБУ «ИВАНОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА им. В.Н. ГОРОДКОВА»
МИНЗДРАВА РОССИИ
ПРИКАЗ
От 30.12.2016

№ 318 /393– осн.

Об утверждении порядка планового закрытия на косметические
ремонты и дезинфекцию родильных домов (отделений)
Ивановской области в 2017 году
В целях организации плановой и экстренной акушерской помощи в
период плановых закрытий учреждений (отделений) акушерскогинекологической
службы
Ивановской
области
в
2017
году
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1.Утвердить график плановых закрытий родильных домов (отделений)
и схему взаимодействия учреждений родовспоможения (родильных
отделений) (приложение 1).
2.
Главным
врачам
областных
бюджетных
учреждений
здравоохранения при закрытии учреждения 3-й группы - акушерской
клиники ФГБУ «Ивановский
НИИ
материнства и
детства
им.
В.Н.Городкова» Минздрава России обеспечить:
2.1. госпитализацию беременных, рожениц и родильниц высокой
степени риска из городов и районов Ивановской области в родильные дома г.
Иванова согласно приложению № 2 к настоящему приказу с
информированием главных врачей и (или) руководителей подразделениями
согласно реквизитам, указанным в приложении №3 к настоящему приказу;
2.2. госпитализацию женщин с преждевременными родами в сроках
беременности до 34 недель (33 недели 6 дней) беременности в ОБУЗ
«Родильный дом №1»;
2.3. госпитализацию женщин с преждевременными родами в сроках
беременности с 34 недель до 37 недель (36 недель 6 дней) в соответствии с
приложением № 4 к настоящему приказу;
2.4. госпитализацию новорожденных, родившихся в сроках гестации до
36 недель (35 недель 6 дней), требующих реанимации и интенсивной
терапии, в отделение реанимации и интенсивной терапии ОБУЗ «Родильный
дом №1»;
2.5. госпитализацию новорожденных, родившихся в сроках гестации с
36 недель и более, требующих реанимации и интенсивной терапии, в
отделение реанимации и интенсивной терапии ОБУЗ «ОДКБ»;
2.6. госпитализацию недоношенных и доношенных новорожденных г.о.
Иваново и Ивановской области с подозрением на хирургическую патологию

в отделение анестезиологии и реанимации ОБУЗ «Ивановская областная
детская клиническая больница»;
2.7. госпитализацию недоношенных и доношенных новорожденных
после 7 дня жизни из г.о. Иваново и Ивановской области - в отделение
анестезиологии и реанимации ОБУЗ «Ивановская областная детская
клиническая больница».
2.8. госпитализацию (перевод) новорожденных на лечение в отделения
патологии новорожденных:
- недоношенных новорожденных из г.о. Иваново в ОБУЗ «ДГКБ №5»
г. Иваново,
- доношенных новорожденных из г.о. Иваново в ОБУЗ «ДГКБ №1»;
- доношенных и недоношенных новорожденных из муниципальных
образований области (кроме г.о. Иваново и территории обслуживания ОБУЗ
«Кинешемская ЦРБ») в ОБУЗ «ОДКБ»;
- доношенных новорожденных из муниципальных образований
Ивановской области территории обслуживания ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» в
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ».
2.9. Грязновой М.А., главному врачу ОБУЗ «ГКБ №8», обеспечить
госпитализацию
экстренных
гинекологических
больных
женской
консультации № 1 ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им.
В.Н.Городкова» Минздрава России, женской консультации № 3 ОБУЗ
«Родильный дом № 1», женской консультации № 5 ОБУЗ «Родильный дом №
4».
3.
ФГБУ
«Ивановский
научно-исследовательский
институт
материнства и детства имени В.Н. Городкова» Минздрава России обеспечить
консультативную помощь и транспортировку детям в возрасте до 28 дней
жизни (включительно), нуждающимся в реанимационной и интенсивной
терапии в областных учреждениях здравоохранения, подведомственных
Департаменту здравоохранения Ивановской области, силами и средствами
отделения скорой медицинской помощи.
4.Бабаеву А.А., главному врачу ОБУЗ «ССМП», обеспечить
госпитализацию пациентов в соответствии с настоящим приказом.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора Департамента здравоохранения Ивановской области –
статс-секретаря Аминодова С.А., и заместителя директора по лечебной
работе ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства
и детства им. В.Н.Городкова» Минздрава России Песикина О.Н.
Исполняющий обязанности
директора Департамента
здравоохранения Ивановской
области
_________ С.А.Аминодов

Директор ФГБУ «Ивановский
научно-исследовательский
институт материнства и детства
им. В.Н. Городкова» Минздрава
России
_________ А.И. Малышкина

Приложение 1 к совместному приказу
Департамента здравоохранения Ивановской области,
ФГБУ «Ив НИИ МиД им.В.Н.Городкова» МЗ РФ
от ___________________№ _______________

График плановых закрытий родильных домов
и схема взаимодействия учреждений службы родовспоможения
(родильных отделений) в 2017 году *
Наименование
учреждения
Акушерская клиника
ФГБУ «ИвНИИ МиД
им. В.Н.Городкова»
МЗ РФ

Сроки
отпуска
24.07. - 20.08.

ОБУЗ «Родильный дом
№1»

29.05.-10.07

ОБУЗ «Родильный дом
№4»

28.08 -08.10

ОБУЗ Вичугская ЦРБ

31.07-10.09

Заменяющее учреждение
ОБУЗ «Родильный дом №1»:
ж.к. №1,
ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»,
«ОБУЗ Фурмановская ЦРБ» пациенты средней степени риска;
ОБУЗ «Родильный дом №4»:
ОБУЗ Лухская ЦРБ- пациенты
низкой и средней степени риска.
Пациенты высокой степени
риска - см. приложение 2
ОБУЗ «Родильный дом №4»:
ж/к №4, №7,
ОБУЗ «Комсомольская ЦБ»,
ОБУЗ
«1-я
городская
клиническая больница» пациенты низкой и средней
степени риска
ОБУЗ «Родниковская ЦРБ» пациенты средней степени риска
Акушерская клиника ФГБУ
«ИвНИИ
МиД
им.
В.Н.Городкова» МЗ РФ:
- ж/к № 2, № 3
ОБУЗ «Родильный дом №1»:
ж/к № 6
Акушерская клиника ФГБУ
«ИвНИИ
МиД
им.
В.Н.Городкова» МЗ РФ:
ж/к № 5,
ОБУЗ «Кохомская городская
больница»,
ОБУЗ Лежневская ЦРБ
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

ОБУЗ «Кинешемская
ЦРБ»

05.06-17.07.

ОБУЗ Приволжская ЦРБ

29.05-10.07

ОБУЗ «Родниковская
ЦРБ»
ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»

04.09-15.10

ОБУЗ
Вичугская
ЦРБ
–
пациенты низкой и средней
степени риска
Акушерская клиника ФГБУ «Ив
НИИ МиД им. В.Н.Городкова»
МЗ РФ
ОБУЗ «Родильный дом № 1»

28.08-08.10

ОБУЗ «Родильный дом № 1»

ОБУЗ Фурмановская
ЦРБ

04.09-15.10

ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»

29.05-10.07

Акушерское отделение
Юрьевецкого филиала
ОБУЗ «Кинешемская
ЦРБ»

31.07-10.09

Акушерская клиника ФГБУ «Ив
НИИ МиД им. В.Н.Городкова»
МЗ РФ
Акушерская клиника ФГБУ «Ив
НИИ МиД им. В.Н.Городкова»
МЗ РФ
Акушерское отделение ОБУЗ
«Кинешемская ЦРБ»

*Госпитализация беременных и рожениц прекращается за 1 неделю до
начала календарного срока отпуска (закрытия) учреждения и проводится в
заменяющее учреждение

Приложение 2 к совместному приказу
Департамента здравоохранения Ивановской области,
ФГБУ«Ив НИИ МиД им. В.Н. Городкова» МЗ РФ
от ___________________№ _______________

Схема маршрутизации при госпитализации пациенток высокой
степени риска при закрытии акушерской клиники ФГБУ
«Ивановский НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
ОБУЗ «Родильный дом №1»:

ОБУЗ «Родильный дом №4»:

:

ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ»
ОБУЗ Ильинская ЦРБ
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»
ОБУЗ «Комсомольская ЦБ»
ОБУЗ Приволжская ЦРБ
ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»
ОБУЗ Фурмановская ЦРБ
ОБУЗ Верхне-Ландеховская ЦРБ
ОБУЗ Вичугская ЦРБ
ОБУЗ «Кохомская ГБ»
ОБУЗ Лежневская ЦРБ
ОБУЗ Лухская ЦРБ
ОБУЗ «Палехская ЦРБ»
ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ»
ОБУЗ Пучежская ЦРБ
ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
ОБУЗ «Южская ЦРБ»

Приложение №3 к приказу
Департамента здравоохранения Ивановской области и
ФГБУ «Ивановский НИИ МиД им.В.Н.Городкова»
Минздрава России
от ______ № ______

Контактные телефоны учреждений родовспоможения
ЛПУ
ФГБУ
«Ивановский
НИИ МиД им.
В.Н.Городкова»
Минздрава
России:
ОБУЗ
«Родильный дом
№1» г. Иваново:

ОБУЗ
«Родильный дом
№4» г. Иваново:

ОБУЗ
«Кинешемская
ЦРБ»:

должность
Заместитель директора

ФИО
Песикин Олег
Николаевич

33-70-13

Приемное отделение,
заведующая отделением

Быковская Лариса
Николаевна

33-83-28.

Главный врач

Лобанова Ольга
Викторовна
Зыкова Любовь
Геннадьевна
Смолина Марина
Евгеньевна

41-60-66

Челышева Марина
Евгеньевна
Киселева Виктория
Алексеевна

41-31-11

Заместитель главного
врача
Заведующая
отделением патологии
беременности
Заведующая 1
родильным отделением
Зав. 2
(обсервационным)
отделением
Приемное отделение
Главный врач
Заместитель главного
врача
Заведующая
отделением патологии
беременности
Заведующая 1
родильным отделением
Заведующая 2
(обсервационным)
родильным отделением
Приемное отделение
Заместитель главного
врача по детству и
родовспоможению
Заведующая
отделением

Хажмурзаева
Любовь Косымовна
Данилов Дмитрий
Сергеевич
Глазкова Елена
Витальевна
Корнилова
Екатерина Юрьевна
Чуткина Любовь
Ивановна

телефон

41-60-66
30-86-26

30-88-26
41-21-16
42-42-44
23-62-47

23-77-03
24-24-97

29-92-39
29-92-39

Протасов Александр
Глебович

8(49331)2-04-88

Калинина Римма
Николаевна

8(49331) 5-75-33,
8(49331) 5-73-05

Приложение 4 к совместному приказу
Департамента здравоохранения Ивановской области,
ФГБУ«Ив НИИ МиД им. В.Н.Городкова» МЗ РФ
от
___________________№ _______________

Схема маршрутизации при госпитализации женщин с
преждевременными родами в сроках беременности с 34 недель до 37
недель (36 недель 6 дней) при закрытии акушерской клиники ФГБУ
«Ивановский НИИ МиД им. В.Н. Городкова» Минздрава России
ОБУЗ «Родильный дом №4:

- Женская консультация №1 ФГБУ
«Ивановский НИИ материнства и детства
им. В.Н.Городкова» Минздрава России
- ОБУЗ Верхне-Ландеховская ЦРБ
- ОБУЗ «Гаврилово-Посадская ЦРБ»
- ОБУЗ «1-я ГКБ»
- ОБУЗ Ильинская ЦРБ
- ОБУЗ «Комсомольская ЦБ»
- ОБУЗ «Кохомская городская больница»
- ОБУЗ Лежневская ЦРБ
- ОБУЗ Лухская ЦРБ
- ОБУЗ «Палехская ЦРБ»
- ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ»
- ОБУЗ Приволжская ЦРБ
- ОБУЗ «Родниковская ЦРБ»
- ОБУЗ «Тейковская ЦРБ»
- ОБУЗ Фурмановская ЦРБ
- ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
- ОБУЗ «Южская ЦРБ»

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»:

- ОБУЗ Вичугская ЦРБ
- ОБУЗ «Пучежская ЦРБ

