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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации деятельности патолого-анатомического 
отделения ГБУЗ НО «Родильный дом №5» 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности патолого-

анатомического отделения ГБУЗ НО «Родильный дом №5» (далее - патолого-анатомические 
отделение).  

2. На должность заведующего патолого-анатомическим отделением назначается 
специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским работникам по 
специальности "Патологическая анатомия" (Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438)).  

  4. Патолого-анатомические отделение, в котором проводится патолого-анатомические 
исследования, для целей настоящего Положения относится ко второй группе  - с 
производительностью от 5 000 до 10 000 случаев прижизненных патолого-анатомических 
исследований или от 1 000 до 2 000 патолого-анатомических вскрытий в год или более 10 000 
случаев прижизненных патолого-анатомических исследований или более 2 000 патолого-
анатомических вскрытий в год, из которых менее 40% относятся к четвертой-пятой категориям 
сложности, с уровнем автоматизации, обеспечивающим менее чем 30% снижение трудоемкости 
исследований;  

 5. Структура и штатная численность патолого-анатомического отделения устанавливается 
с учетом рекомендуемых штатных нормативов патолого-анатомического бюро (отделения), 
предусмотренных приложением N 2 к Правилам, утвержденных Приказом Минздрава России от 
24.03.2016 N 179н. 

6. Оснащение патолого-анатомического отделения устанавливается в соответствии со 
стандартом оснащения патолого-анатомического бюро (отделения), предусмотренным 
приложением N 3 к Правилам, утвержденных Приказом Минздрава России от 24.03.2016 N 179н. 

7. Патолого-анатомическое отделение осуществляет следующие функции:  
диагностика посредством проведения патолого-анатомических исследований;  
оказание консультативной помощи врачам структурных подразделений медицинских 

организаций;  
оценка, интерпретация и описание результатов иммуногистохимических, 

патоморфологических, молекулярно-генетических исследований, полученных путем 
информационного взаимодействия, в том числе при проведении консультаций с применением 
телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между 
собой;  

участие в подготовке и проведении клинико-анатомических конференций;  
представление отчетности в установленном порядке в соответствии с пунктом 11 части 1 

статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации", сбор и предоставление первичных данных о медицинской деятельности 
для информационных систем в сфере здравоохранения в соответствии с частью 1 статьи 91 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ;  

методическое сопровождение диагностического процесса;  
освоение и внедрение в клиническую практику новых технологий патолого-анатомических 

исследований и новых гистологических лабораторных технологий;  
иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
8. Патолого-анатомическое отделение может использоваться в качестве клинической базы 

образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, а также научных организаций.  

   



 


