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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации деятельности отделения новорожденных ГБУЗ 
НО «Родильный дом №5»  

   
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации деятельности отделения 

новорожденных ГБУЗ НО «Родильный дом №5».  
2. Отделение новорожденных ГБУЗ НО «Родильный дом №5» (далее - Отделение) 

создается как структурное подразделение медицинской организации.  
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано 
Отделение.  

4. На должности заведующего Отделением и врача-неонатолога Отделения 
назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым 
Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности 
"неонатология".  

5. Структура Отделения и штатная численность медицинских работников 
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано 
Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов Отделения, предусмотренных приложением N 2 к 
Порядку оказания медицинской помощи по профилю "неонатология", утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 
921н.  

6. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения 
Отделения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю "неонатология", утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 921н.  

7. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать:  
процедурную;  
комнату для вакцинации против туберкулеза;  
палату интенсивной терапии новорожденного.  
8. В Отделении рекомендуется предусматривать:  
палаты для новорожденных с прозрачными перегородками между ними;  
палаты совместного пребывания матери с ребенком (с санузлом и душевой);  
помещения для сбора, обработки и хранения женского молока и молочных смесей 

(молочная комната);  
выписную комнату вне территории отделения новорожденных;  
помещение для врачей;  
комнату для медицинских работников со средним медицинским образованием;  
кабинет заведующего;  
кабинет старшей медицинской сестры;  



помещение для хранения лекарственных средств, препаратов и расходных 
материалов;  

кабинет сестры-хозяйки;  
помещение для обработки оборудования и предстерилизационной обработки детского 

инвентаря;  
помещение для хранения чистого белья;  
помещение для временного хранения грязного белья;  
санузлы и душевые для медицинских работников;  
санитарную комнату;  
гардеробную для медицинских работников с санпропускником.  
9. Отделение осуществляет следующие функции:  
медицинский уход за новорожденными;  
оказание медицинской помощи, включая организацию и проведение первичной 

реанимации новорожденного;  
организация и обеспечение совместного пребывания матери и новорожденного;  
проведение мероприятий по поддержке грудного вскармливания;  
проведение лечебно-профилактических мероприятий новорожденным;  
проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;  
проведение профилактических прививок;  
проведение неонатального скрининга на выявление наследственных заболеваний и 

аудиологического скрининга;  
проведение санитарно-просветительной работы с матерями и родственниками 

новорожденных;  
освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, 

диагностики и лечения новорожденных;  
разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-

диагностической работы в Отделении;  
ведение учетной и отчетной медицинской документации, представление отчетов о 

деятельности Отделения в установленном порядке.  
10. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-

диагностических и вспомогательных подразделений ГБУЗ НО «Родильный дом №5».  
11. Отделение может использоваться в качестве клинической базы образовательных 

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

12. Количество коек в Отделении определяется из расчета числа послеродовых коек в 
медицинских организациях акушерского и неонатологического профиля плюс 10%.  

13. В медицинских организациях акушерского профиля, в структуре которых 
отсутствует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, 
организуется пост (палата) интенсивной терапии, под который отводится 10% коек 
Отделения. Пост (палата) интенсивной терапии создается для проведения непрерывного 
наблюдения новорожденных и оказания им медицинской помощи. При необходимости 
проведения интенсивной терапии более 10 суток новорожденный переводится в 
профильное отделение перинатального центра или медицинских организаций 
неонатального или педиатрического профиля.  

14. В структуру Отделения  входит палата реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных, осуществляющая следующие функции: 

оказание медицинской помощи новорожденным любого гестационного возраста с 
тяжелыми нарушениями функции жизненно важных органов, декомпенсированными 
метаболическими и эндокринными нарушениями, хирургической патологией (до момента 
перевода в детское хирургическое отделение);  



проведение интенсивного наблюдения и интенсивного лечения при угрожающих 
жизни состояниях у новорожденных, поступающих из структурных подразделений 
медицинской организации или доставленных в медицинскую организацию;  

оказание и проведение реанимационных мероприятий новорожденным в профильных 
подразделениях медицинской организации;  

внедрение новых технологий, направленных на повышение качества лечебно-
диагностической работы, снижение летальности и профилактику инвалидности;  

осуществление мониторинга в круглосуточном режиме состояния новорожденных, 
находящихся в тяжелом состоянии в медицинских организациях;  

осуществление консультативной и лечебной помощи новорожденным, находящимся 
в тяжелом состоянии;  

осуществление транспортировки по медицинским показаниям новорожденных в 
отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, при необходимости - 
проведение мероприятий для стабилизации состояния новорожденного в медицинских 
организациях акушерского, неонатологического и педиатрического профилей перед 
транспортировкой;  

обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий;  
проведение санитарно-просветительной работы с матерями и родственниками 

новорожденных и оказание им психологической поддержки;  
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности 

палаты реанимации и интенсивной терапии в установленном порядке.  
После стабилизации состояния дети из Палаты реанимации и интенсивной терапии 

переводятся при наличии медицинских показаний в отделение патологии новорожденных 
и недоношенных детей медицинской организации или в детское хирургическое отделение 
по профилю заболевания.  

 
   
   

 


