Приложение №1
к приказу

Положение о республиканском гериатрическом центре.

1.1. Республиканский гериатрический центр (далее - РГЦ) организуется на базе
БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее Госпиталь)
г. Чебоксары на функциональной основе.
1.2. РГЦ предназначен для оказания консультативной медицинской помощи
населению пожилого и старческого возраста и лицам с признаками
старческой
астении,
обеспечения
организационно-методического
руководства
деятельности медицинских организаций по вопросам
гериатрической помощи в Чувашской Республике.
1.3. РГЦ
в
своей
деятельности
руководствуется
федеральным
законодательством,
законодательством
Чувашской
Республики,
нормативными, нормативно-методическими документами Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения
Чувашской Республики, БУ «Республиканский клинический госпиталь для
ветеранов войн», а также настоящим Положением.
1.4. РГЦ взаимодействует с профильными кафедрами медицинского
факультета ФГБОУ «Чувашский государственный университет имени И .
Ульянова» в установленной порядке по вопросам геронтологии и
гериатрии.
1.5. Контроль за деятельностью РГЦ осуществляет главный врач БУ
«Республиканский клиническйй госпиталь для ветеранов войн» Минздрава
Чувашии, Министерство здравоохранения Чувашской Республики и иные
организации в пределах компетенции, установленной законодательством.
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2. Цели и задачи РГЦ.
2.1. Основной целью деятельности РГЦ является организация и оказание
первшгной специализированной медико-санитарной помощи по профилю
'гериатрия" населению Чувашской Республики;
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2.1. Для выполнения этой цели РГЦ решает следующие задачи:
1)

обеспечение организационно-методического руководства деятельности
медицинских организаций и медицинских работников, оказывающих
первичную
специализированную
медико-санитарную
помощь,
специализированную медицинскую помощь по профилю "гериатрия";
а
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2)

отбор пациентов, нуждающихся
медицинской помощи;

в

оказании

специализированной
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3)

оказание специализированной медицинской помощи в плановой форме
прикрепленного населения;

4)

проведение профилактических мероприятий по предупреждению и
снижению заболеваемости, сохранению качества жизни пациентов
пожилого и старческого возраста;

5)

организация и ведение школ для пациентов, а также для лиц, фактически
осуществляющих уход за ними;

6)

взаимодействие в пределах компетенции с другими медицинскими
организациями,
страховыми
медицинскими
организациями,
территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты гг г
потребителей и благополучия человека;

7)

информирование органов социальной защиты населения о необходимости
оказания социальной помощи пациентам;

8)

анализ своей деятельности, участие в мониторировании и анализе
основных
медико-статистических
показателей
заболеваемости,
инвалидности и смертности;

9)

представление отчетности в установленном порядке, сбор и
предоставление первичных данных о медицинской деятельности для
информационных систем в сфере здравоохранения;

10) внедрение в деятельность медицинских организаций, оказывающи”
медицинскую помощь по профилю "гериатрия", современных
информационных технологий по контролю за состоянием здоровья
граждан пожилого и старческого возраста;
И) анализ, оценка качества и эффективности работы медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"гериатрия";
12) анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной
смертности населения пожилого и старческого возраста (на основе данных
официальной статистического учета), а также распространенности
основных гериатрических синдромов на территории обслуживания;
13) обучение врачей-интернов и клинических ординаторов;
14) организация и проведение лекций, учебных и методических занятий с
медицинскими работниками по основным вопросам гериатрии;

15) подготовка информационных материалов по основным вопросам
гериатрии, в том числе по профилактике преждевременного старения
населения;
16) организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций,
круглых столов, конференций, общественных слушаний по актуальным
проблемам гериатрии, содействие практической реализации принятых на
них решений;
17) внедрение в практику современных достижений в области гериатрии и
профилактики преждевременного старения населения, а также методов
обучения и повышения медицинской грамотности населения по этим
вопросам, проведение анализа эффективности их применения;
18) методическая поддержка межведомственного
взаимодействия
и
преемственности с органами социальной защиты населения по вопросам
повышения качества жизни гражданам пожилого возраста на территории
обслуживания;
19) участие в международных и национальных проектах в области гериатрии и
геронтологии.
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20) создание
клинической базы образовательных учреждений среднего,
высшего
и
дополнительного
профессионального
образования,
оказывающих медицинскую помощь населению по профилю "гериатрия".
3. Структура и штаты.
3.1.
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Структура и штатная численность медицинского персонала РГЦ
определяется
главным врачом Госпиталя
в
соответствии
с
рекомендованными штатными нормативами.

3.2. В стр\-ктуру РГЦ входят:
- гериатрические койки на базе первого терапевтического отделения;
- амбулаторно- поликлиническая служба (кабинет приема врача-гериатра,
кабинет Памяти);
-организационно - методический отдел;
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3.3. Врачебный и средний медицинский персонал РГЦ должен
соответствующую профессиональную подготовку.
4. Права РГЦ.
РГЦ имеет право:

иметь

А

4.1.

Участвовать в республиканских, российских и международных
конференциях, программах и ассоциациях по вопросам гериатрии.

4.2. Готовить к изданию справочные, методические материалы и научные
труды.
5, Обмзанмости РГЦ.
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5.1. РГЦ обязан осуществлять
свою деятельность в соответствии с
возложенными на него задачами.
6. Направление пациентов в РГЦ.
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6.1. В РГЦ направляются пациенты, нуждающиеся в консультации врача гериатра
консультативной
поликлиники
БУ
«Республиканский
клинический
госпиталь
для
ветеранов
войн»
Министерства
здравоохранения Чувашской Республики.
1

IV '

6.2. Направление пациентов на консультативный прием врача-гериатра
осуществляется
врачами
медицинских
организаций
Чувашской
Республики в плановом порядке в случаях:
1)

если данный вид медицинской помощи не может быть оказан по месту
жительства;

2)

при отсутствии специалиста по профилю заболевания или технологии
диагностики и лечения;

3)

в соответствии с ФЗ от 21.11. 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации», ст. 21.

1 . Управление и финансирование РГЦ.

7.1. Руководство РГЦ осуществляет руководитель РГЦ.
7.2. Руководитель РГЦ назначается главным врачом Госпиталя в соответствии с
настоящим Положением.
7.3. Руководитель РГЦ организует и обеспечивает работу в соответствии с
настоящим Положением.
7.4. Главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения
Чувашской Республики осуществляет общий контроль за деятельностью
РГЦ и несет ответственность за выполнение возложенных на РГЦ
функций.

".5.

Финансирование' РГЦ -может
осуществляться
соответствующего уровня, средств ОМС и иных
соответствии с действующим законодательством.

из бюджета
источников в

7.6. К решению вопросов, связанных с организацией деятельности РГЦ и
выполнение поставленных задач, могут привлекаться территориальные
органы и учреждения социальной защиты населения, общественные и
религиозные организации.
8. Реорганизация и ликвидация РГЦ»
8.1.

Реорганизация и ликвидация РГЦ осуществляется
Министерства здравоохранения Чувашской Республики.
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