
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГБУЗ РК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА»

П Р И К А З

г. Красноперекопск

'

Об утверждении коечного фонда 
дневного стационара 
ГБУЗ РК «ЦГБ г.Красноперекопска» 
на 2022 год.

Во исполнение ФЗ РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», ФЗ РФ от 29.11.2010г. № 326-ФЗ статьи 30 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с 
Порядками оказания медицинской помощи по профилям,, приказа М3 и соц. развития РФ от 
17.05.2012г. № 555 «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 
медицинской помощи», Приказа М3 РК № 3392 от 17.11.2020г. «О внесении изменений в 
приказ МЗРК от 24.12.2019г. № 2503», «Об утверждении структуры и количества коечного 
фонда» для выполнения государственного задания в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Республике Крым на 2020г. (Постановление Министров РК от 26.12.2017г. №715)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.01.2022г. общий фонд дневного стационара ГБУЗ РК «ЦГБ 
г.Красноперекопска» в количестве 59 коек, с работой в городе в 1 смену при пятидневной 
рабочей недели( за исключением оториноларингологии 6 дневная работа и офтальмология 2 
смены 6 дневная работа), в селах 1 смена при шестидневной рабочей неделе, в том числе:

• Коечный фондй дневного стационара при круглосуточном стационаре ГБУЗ;РК 
«ЦГБ г.Красноперекопска» - 39 коек, из них:

• - в гинекологическом отделении по профилю «Акушерство и гинекология >> - 
гинекологические - 4 койки.
- в хирургическом отделении:
по профилю «оториноларингология» - 10 коек взрослых 
по профилю «оториноларингология» - 5 коек детских 
по профилю «офтальмология» - 10 коек 
по профилю «травматология и ортопедия» - 10 коек

• Коечный фонд дневного стационара при амбулаторной службе -  20 коек, из них: 
по профилю «Терапия» терапевтические -15 коек, из них

при Воинской врачебной амбулатории -  терапевтические - 15 коек
С:\и5ег5\Инна'Х>е5|аор'КОЙКИ\Утверадение коечного фонда дневного стационара на 01.01.2022.doc



по профилю «Акушерство-гинекология» гинекологические - 5 коек, из них:
при поликлинике - гинекологические взрослые - 5 коек.

2. Заместителю главного врача по медицинской части Меняйленко В.А., заместителю 
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Олейник О.А., начальнику ПЭО 
Балабановой И.В..:

2.1. Ежемесячно проводить анализ работы коек с разработкой управленческих решений по
эффективному использованию коечного фонда дневного стационара ГБУЗ РК «ЦГБ 
г.Красноперекопска».

2.2. Информацию по выполнению плана ежемесячно докладывать на оперативно 
совещании при главном враче ЦГБ.

3. Заведующему гинекологическим отделением Цвяк И.В., заведующей поликлиникой 
Вилиляевой Э.А. заведующей женской консультацией Поповой М.К., заведующим 
врачебными амбулаториями Билану В.В., заведую щ ем у хирургическим  от делением  
Чубатюку Л.Л.
3.1.Контролировать выполнение плана койко-дней, стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи пациентам на койках дневного стационара.

4. Делопроизводителю Бабич Л.Ф. приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц 
под роспись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ РК 
«ЦГБ г. Красноперекопска» Т.Е. Бондаренко
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