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Сведения об организации, в которой  

аккредитуемый осуществляет професси-

ональную деятельность (краткая харак-

теристика организации, отражающая ос-

новные направления ее деятельности, ее 

структура) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника № 3 города Уфа обслуживает детское насе-

ление, общее количество которого составляет 32161 детей. В состав поликлини-

ки входят 5 педиатрических отделений, дневной стационар, отделение организа-

ции медицинской помощи детям в образовательных учреждениях, отделение 

клинической лабораторной диагностики, отделение медико-социальной помо-

щи. 

Наименование структурного подразде-

ления, в котором аккредитуемый осу-

ществляет профессиональную деятель-

ность, основные задачи и функции ука-

занного структурного подразделения 

Педиатрическое отделение № 1. 
Основные задачи работы педиатрического отделения: 

 Организация и обеспечение качественной экстренной, неотложной и пла-
новой медицинской помощи пациентам, в том числе обеспечение преем-
ственности и с амбулаторно — поликлиническими учреждениями в осу-
ществлении плановой госпитализации. 

 Обеспечение санитарно - эпидемиологического режима и обеспечение ме-
роприятий по предупреждению заноса и распространения инфекционных 
заболеваний. 

 Оформление и ведение установленной медицинской и учѐтно - отчѐтной 
документации. 

 Поддержание постоянной готовности отделения к работе в условиях воз-
никновения чрезвычайных ситуаций. 

 Соблюдение персоналом норм медицинской этики и деонтологии, высокого 
уровня трудовой дисциплины. 

Основные функции педиатрического отделения: 
 Приѐм, осмотр и обследование пациентов. 
 Получение сведений о движении пациентов и равномерная загрузка отде-

лений согласно профилю. 
 Передача информации в установленном порядке в организации в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов. 
 Поддержание постоянной готовности педиатрического отделения к работе 

в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и при выявлении паци-
ентов с особо опасными инфекциями. 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Описание выполняемой работы в соот-

ветствии с трудовой функцией 

1. Осуществление ухода и наблюдения за больными на основе принципов ме-
дицинской деонтологии. 

2. Принятие и размещение в палате больных, проверка качества санитарной 



обработки вновь поступивших больных. 
3. Проверка передач больным с целью недопущения приема противопоказан-

ной пищи и напитков. 
4. Участие в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, доклад о состоя-

нии больных, фиксация в журнале назначенного лечения и ухода за боль-
ными, контроль за выполнением больными назначений лечащего врача. 

5. Осуществление санитарно-гигиенического обслуживания физически ослаб-
ленных и тяжелобольных. 

6. Выполнение назначений лечащего врача.  
7. Организация обследования больных в диагностических кабинетах, у вра-

чей-консультантов и в лаборатории. 
8.  Немедленное сообщение лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующе-

му отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния 
больного. 

9. При приеме дежурства осмотр закрепленных за нею помещений, проверка 
состояния электроосвещения, наличия жесткого и мягкого инвентаря, ме-
дицинского оборудования и инструментария, медикаментов. 

10. Прием дежурства под роспись в дневнике отделения. 
11.  Осуществление контроля за выполнением больными и их родствен-

никами режима посещений отделения.  
12. Осуществление контроля за санитарным содержанием закрепленных 

за нею палат, а также личной гигиеной больных, за своевременным прие-
мом гигиенических ванн, сменой нательного и постельного белья. 

13. Осуществление контроля за получением больными пищи согласно 
назначенной диете.  

14. Ведение медицинской документации. 
15. Сдача дежурства по палатам у постели больных. 
16. Осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в помещении, правил асептики и антисептики, 
условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению 
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Опыт работы, включая анализ профес-

сиональной деятельности за отчетный 

период 

Осмотрено за отчетный период 2542 пациента. 
Проводится влажная уборка помещений, кварцевание и проветривание соглас-
но графику.  
По назначению врача проведено:  

 Поставлено инъекций: 2300 
 Забор материалов для лабораторных исследований: 2935 



 Раздача лекарств: 7850 
 Измерение температуры тела: 6800  
 Антропометрические измерения: 5100  
 

Повышение уровня знаний, умений, 

профессиональных навыков за отчетный 

период ПК «Первичная медико-санитарная помощь детям» 144 часа 

Выполнение функции наставника (при 

наличии) Выполняла функции наставничества  у 1 молодого специалиста 

Квалификационная категория, ученая 

степень (при наличии) Вторая квалификационная категория 

Предложения по совершенствованию 

своей профессиональной деятельности 

Пройти обучение на цикле ПК новая нормативная документация по соблюде-
нию санитарно-противоэпидемического режима. Участвовать в научно-
практических конференциях, вебинарах, повышать квалификацию, вступить на 
портал 
НМиФО и ежегодно набирать баллы (ЗЕТ). 
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