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1. Порядок осуществления медицинской деятельности (далее Порядок)
является локальным актом бюджетного учреждения Орловской области для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее Центр) и регулирует организацию и
осуществление медицинской деятельности, оказанию медицинской помощи
детям по профилю «неврология».
Порядок разработан с учетом следующих нормативно-правовых актов:
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»№
273-ФЗ от 29.12.12 г.;
- Закона Орловской области «Об образовании в Орловской области» №
1525-03 от 06.09.2013 г.;
- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
14.12.2012 г. № 1047н «Об учреждении Порядка оказания медицинской помощи
детям по профилю «Неврология»;
- Лицензии на медицинскую деятельность;
- Устава Центра, локальными актами Центра
2. Медицинская деятельность осуществляется на базе Центра. Для
оказания медицинской помощи детям по профилю «Неврология» создается
кабинет врача-невролога.
Детский кабинет врача-невролога создается для оказания консультативной,
диагностической и лечебной помощи детям с заболеваниями нервной системы.
3. Кабинет оснащается и содержится в соответствии со стандартом
оснащения
Кабинета,
предусмотренным
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2012 г. № 1047н «Об
учреждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю
«Неврология»».
4. На должность врача-невролога принимается специалист, с высшим и
послевузовским медицинским образованием по специальности "неврология".
5. Прием детей врачом-неврологом осуществляется по предварительной
записи, которая осуществляется при непосредственном обращении в Центр или
по телефону.
6. Детский врач-невролог осуществляет следующие направления работы:
- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи детям;
- при наличии медицинских показаний - направление детей в медицинские
организации для проведения консультаций врачами-специалистами;
- осуществление диспансерного наблюдения за детьми;
- проведение санитарно-просветительной работы с населением по
вопросам профилактики и ранней диагностики заболеваний нервной системы у
детей и формированию здорового образа жизни;
- при наличии медицинских показаний - направление детей для оказания
медицинской помощи в стационарных условиях;
иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Врач-невролог ведет учет приема детей в Журнале учета амбулаторного
приема врача-невролога (приложение 1), иных видов деятельности в журнале
учета видов деятельности.

8. На детей, прошедших прием заводится амбулаторная
карта. Прием осуществляется при наличии следующих
документов:
- свидетельства о рождении ребенка
-СНИЛС
- страхового полиса.
Прием ведется в присутствии родителя (законного представителя)
ребенка. По итогам приема может выдаваться справка.

