МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
«Дзержинский психоневрологический диспансер»
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Дзержинск
Об организации, составе, регламенте работы врачебной комиссии
В соответствии с Уставом ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический
диспансер», лицензией на осуществление медицинской деятельности, в том числе
экспертизы временной нетрудоспособности № ЛО-52-01-004032 от 09.04.2014г., ФЗ № 323 –
ФЗ от 21.11.11 «Об основах охраны здоровья граждан», «Законом о психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992г., приказом МЗ и СР РФ
от 05.05.2012. № 502н «Об утверждении порядка и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации», Приказа МЗ СР РФ от 02.12.2013 № 886н "О внесении
изменений в Порядок создания и деятельности врачебной комиссии медицинской
организации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 502н», «Порядком выдачи листков
нетрудоспособности» (утверждённым Приказом МЗ и СР РФ от 29.06.2011г. № 624н (в
редакции Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 № 31н) , Федеральным
законом РФ N 255-ФЗ от 29.12.2006 "Об обеспечении пособиями по ВН, беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию", Федеральным
законом РФ « О внесении изменений в Федеральный Закон «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 343 ФЗ
от 08.12.2010г, ФЗ № 276 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»», другими действующими нормативными документами, приказываю:
1. Утвердить:
1.1 Положение, регламентирующее работу ВК и подкомиссий ВК. (Приложение №1).
1.2 Состав ВК и подкомиссий ВК на 2019г. (Приложение № 2).
1.3 Режим работы ВК и подкомиссий ВК на 2019г. (Приложение № 3).
1.4 План работы ВК и подкомиссий ВК на 2019 г. (Приложение № 4).
1.5 Список врачей ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер», имеющих
право на выдачу ЛН в 2019г. (Приложение № 5).
Главный врач

М.А. Мартюшева
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Приложение N 1
к приказу ГБУЗ НО «ДПНД»
от 28.12.2018 № 244
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ НО «ДПНД»
от 28.12.2018 № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ
ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о врачебной комиссии (подкомиссий ВК) ГБУЗ НО
«Дзержинский психоневрологический диспансер» разработано в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 г. № 502-н «Об
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской
организации», Приказа МЗ СР РФ от 02.12.2013 № 886н "О внесении изменений в Порядок
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
5 мая 2012 г. N 502н», Уставом ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер».
1.2. Врачебная комиссия ( подкомиссии ВК) ГБУЗ НО «ДПНД» создается в целях
совершенствования организации оказания медицинской помощи больным, обратившимся в
ГБУЗ НО «ДПНД»
1.3. В своей деятельности врачебная комиссия и подкомиссии ГБУЗ НО «ДПНД»
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, включая Порядок, Законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
1.4
Врачебная комиссия (подкомиссии ВК) назначается главным врачом ГБУЗ НО
«ДПНД».
1.5
В состав ВК ГБУЗ НО «ДПНД» входят подкомиссии:
– подкомиссия по выписыванию льготных рецептов, работающая в поликлинике;
- подкомиссия по проведению психиатрического освидетельствования, работающая в
поликлинике;
- подкомиссия по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности, работающая в
поликлинике и стационаре;
- КИЛИ (комиссия по изучению летальных исходов), работающая в стационаре.
II. Функции врачебной комиссии.
2. Врачебная комиссия ГБУЗ НО «ДПНД» осуществляет следующие функции:
2.1. Принятие решений по вопросам диагностики, лечения, медицинской реабилитации,
санаторно-курортного лечения граждан в наиболее сложных и конфликтных ситуациях,
требующих комиссионного рассмотрения;
2.2. Назначение лекарственных препаратов при наличии медицинских
показаний(
индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) не входящих в
соответствующий стандарт медицинской помощи, по торговым наименованиям.
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2.3. Рассмотрение всех случаев выявленных побочных действий, не указанных в инструкции
по применению лекарственного препарата, серьезных и непредвиденных нежелательных
реакций, отсутствии терапевтического эффекта лекарственного препарата, в том числе
послуживших основанием для назначения лекарственных препаратов не входящих в
стандарт оказания медицинской помощи и по торговому наименованию и случаев
неблагоприятных событий при применении медицинских изделий с принятием решений о
качестве сбора информации и своевременности направления соответствующих извещений;
2.4.Определение трудоспособности граждан;
2.6. Принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-социальную
экспертизу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.7. Проведение экспертизы профессиональной пригодности некоторых категорий
работников;
2.8. Проведение психиатрического освидетельствования в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695.
2.8. Выдача заключений о нуждаемости ребенка в индивидуальном обучении
по
медицинским показаниям. Выдача заключений о проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX, XI (XII) классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому и
детей-инвалидов.
2.9. Решение вопросов о взятии на диспансерное наблюдение и снятии с диспансерного
наблюдения взрослых, детей и подростков.
2.10. Решение вопросов о взятии на активное диспансерное наблюдение и снятии с активного
диспансерного наблюдения взрослых, детей и подростков.
2.11 Судебно-психиатрическое освидетельствование по вопросам продления или
прекращения амбулаторного принудительного наблюдения и лечения, назначенного судом.
2.12. Судебно-психиатрическое освидетельствование по вопросам продления или
прекращения принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа,
назначенного судом.
2.13. Комиссионное освидетельствование по вопросам недобровольной госпитализации.
2.14 Выдача заключений о возможности предоставления студентам академического отпуска
по медицинским показаниям.
2.15. Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических
мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов;
2.16. Оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения
медицинской документации;
2.17. Разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в процессе
диагностики и лечения пациентов;
2.18. Принятие решения по вопросам назначения и коррекции лечения в целях учета данных
пациентов при обеспечении лекарственными препаратами в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.19. Проведение отбора пациентов, формирование и направление комплекта документов в
Комиссию органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи в соответствии с Порядком направления граждан Российской Федерации для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 29 декабря 2014 г. N 930н
"Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи с применением специализированной информационной системы" .0
2.20. Вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских показаний
и медицинских противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения граждан в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
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Федерации и субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок направления
граждан на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение;
2.21. Осуществление медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, на предмет наличия у них тяжелого заболевания, включенного в
перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых
или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 января 2011 г. N 3 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 4, ст. 608);
2.22. Выдача справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
2.23. Принятие решения о наличии тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно проживание граждан в одной квартире.
2.24. Принятие решения о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания
беременности;
2.25. Анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями, разработка и реализация
мероприятий по профилактике заболеваемости внутрибольничными инфекциями;
2.26. Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (по решению руководителя медицинской организации);
2.27. Взаимодействие в работе по вопросам, относящимся к компетенции врачебной
комиссии, с региональными отделениями Фонда социального страхования Российской
Федерации, территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития и Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы;
2.28. Рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием медицинской
помощи граждан в медицинской организации;
2.29. Иные функции, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
II.1. Функции подкомиссии КИЛИ:
Анализ и экспертный контроль всех случаев с летальным исходом в условиях стационара в
целях выявления причины смерти, а также выработки мероприятий по устранению
нарушений в деятельности медицинской организации и медицинских работников в случае,
если такие нарушения привели к смерти пациента.
II.2. Функции подкомиссии ВК по выписыванию льготных рецептов:
Подкомиссия ВК по выписыванию льготных рецептов осуществляет контроль за
назначением и выпиской рецептов на лекарственные средства.
-принимает решения о выписке лекарственных средств гражданам, имеющим право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
применяемых по решению ВК.
- принимает решение об одномоментном назначении пяти и более лекарственных препаратов
одному больному, сильнодействующих веществ и иных препаратов, подлежащих предметноколичественному учету.
- принимает решение о применении лекарственных средств, не входящих в стандарт
медицинской помощи в случае недостаточности фармакотерапии при лечении отдельных
заболеваний по жизненно важным показаниям и при угрозе жизни и здоровью пациента.

5
II.3. Функции подкомиссии по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности:
- Продление листков нетрудоспособности в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации;
- Принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-социальную экспертизу в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
II.4. Функции подкомиссии по проведению психиатрического освидетельствования:
- проведение психиатрического освидетельствования граждан в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 23..09.2002г. № 695.
III. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии (подкомиссий ВК)
3.1 Председателем врачебной комиссии ГБУЗ НО «ДПНД» назначается заместитель
главного врача по медицинской части ГБУЗ НО «ДПНД», председателем подкомиссии
КИЛИ – главный врач.
Члены врачебной комиссии (подкомиссий ВК): заведующие стационарными
отделениями, лечащие врачи, секретарь.
3.2. Секретарь врачебной комиссии осуществляет следующие функции:
3.2.1. Составление планов-графиков заседаний врачебной комиссии;
3.2.2. Подготовка материалов для заседания врачебной комиссии;
3.2.3. Уведомление членов врачебной комиссии о дате и времени проведения заседания
врачебной комиссии;
3.2.4. Оформление решений врачебной комиссии и ведение специального журнала, в
котором учитываются принятые решения врачебной комиссии (далее - журнал);
3.2.5. Организация хранения материалов работы врачебной комиссии .
3.3 Председатель врачебной комиссии несет ответственность за деятельность врачебной
комиссии (подкомиссий ВК), своевременность, обоснованность и объективность принятых
решений.
3.4 Контролирует работу врачебной комиссии (подкомиссий ВК) главный врач ГБУЗ НО
«ДПНД».
3.5 Персональный состав врачебной комиссии (подкомиссий ВК) утверждается приказом
главного врача ГБУЗ НО «ДПНД».
III. Задачи
3.1 Изучение удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью в
медицинской организации;
3.2 Выявление и анализ дефектов, врачебных ошибок и других факторов, оказавших
негативное воздействие и повлекших за собой снижение качества и эффективности
медицинской помощи; оценка состояния и использования кадровых и материальнотехнических ресурсов медицинской организации;
3.3 Контроль внедрения новых ресурсосберегающих технологий и методик лечения больных;
3.4 Соблюдение требований качества оформления медицинской документации;
3.5 Расчет и анализ показателей, характеризующих качество и эффективность медицинской
помощи;
3.6 Контроль за соблюдение прав граждан при оказании психиатрической помощи.
IV. Организация работы
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Лечащий врач и заведующий отделением представляют больных на врачебную комиссию
(подкомиссии ВК) в надлежащие сроки с оформлением эпикризов на врачебную комиссию, в
которых должны отражать всю необходимую информацию для вынесения экспертного
решения.
4.1 Врачебная комиссия (подкомиссии ВК) проводят заседания на основании графика
заседаний, утвержденного главным врачом ГБУЗ НО «ДПНД». Внеплановые заседания
проводятся по решению председателя врачебной комиссии, согласованному с главным
врачом ГБУЗ НО «ДПНД».
Решение врачебной комиссии (подкомиссий ВК) считается принятым, если его поддержало
две трети членов врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии оформляется в виде
протокола, который содержит следующие сведения:
- дата проведения заседания врачебной комиссии;
- список членов врачебной комиссии, присутствовавших на заседании;
- перечень обсуждаемых вопросов;
- решение врачебной комиссии и его обоснование.
4.2 Решение вносится секретарем в «Журнал учета клинико-экспертной работы МО» (ф. №
035/у-02).
4.5 По письменному заявлению лица, в отношении которого принято решение врачебной
комиссии, выдается выписка из протокола решения врачебной комиссии( подкомиссий ВК),
которая подписывается председателем врачебной комиссии и удостоверяется печатью.
4.6 Протоколы решений врачебной комиссии( подкомиссий ВК) подлежат хранению в
течение 10 лет.
4.6. Председатель врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам года, представляет
главному врачу ГБУЗ НО «ДПНД» письменный отчет о работе врачебной комиссии и ее
подкомиссий.
4.7. Контроль за деятельностью врачебной комиссии (подкомиссий ВК) осуществляет
главный врач ГБУЗ НО «ДПНД».
V. Ответственность.
Врачебная комиссия (подкомиссии ВК) несет ответственность за достоверность,
обоснованность и объективность результатов проводимой работы в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
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Приложение N 2
к приказу ГБУЗ НО «ДПНД»
от 28.12.2018 № 244
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ НО «ДПНД»
от 28.12.2018 № 244
Состав Врачебной Комиссии ( ВК)
ГБУЗ НО «Дзержинский психоневрологический диспансер»
1. Председатель ВК: Макогон И.В. - заместитель главного врача по медицинской
части.
Члены ВК: Шатаев В.В. - заведующий женским отделением
Безродных О.Н. . - заведующая мужским отделением
Вагина С.В. –врач-психиатр участковый
Беликова А.Г. –врач-психиатр участковый
Ильина Е.Е. –врач-психиатр детский участковый
Секретарь: Орличенко Е.Н. – главная медсестра.
Дублирующий состав:
Председатель ВК: Мартюшева М.А. – главный врач
Члены ВК: Медведева Л.С. – врач-психиатр женского отделения
Кучин Ю.Н. – врач-психиатр мужского отделения
Касьянова И.Г. – врач-психиатр участковый
Финакова И.Ю. –врач-психиатр детский участковый
Секретарь:

Потешкина Н.В. – медсестра социальной помощи.

Состав подкомиссий ВК:
ГБУЗ НО «ДПНД» ( г.Дзержинск)
1.Состав КИЛИ:
Председатель: Мартюшева М.А. – главный врач
Члены КИЛИ: Шатаев В.В.
Безродных О.Н.
Дублирующий состав:
Председатель: Макогон И.В. – зам. главного врача по мед. части
Члены КИЛИ: Медведева Л.С. – врач-психиатр женского отделения
Кучин Ю.Н. – врач-психиатр мужского отделения
Секретарь: Траленко И.А. – старшая медсестра мужского отделения.
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2. Подкомиссия по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности:
Председатель – Макогон И.В. - заместитель главного врача по медицинской части.
Члены подкомиссии: Шатаев В.В. - заведующий женским отделением
Кучин Ю.Н. – врач-психиатр мужского отделения
Вагина С.В. –врач-психиатр участковый
Беликова А.Г. –врач-психиатр участковый
Секретарь – Орличенко Е.Н. – главная медсестра
Дублирующий состав:
Председатель подкомиссии – Мартюшева М.А. – главный врач
Члены подкомиссии: Безродных О.Н. . - заведующая мужским отделением
Медведева Л.С. – врач-психиатр женского отделения
Касьянова И.Г. - врач-психиатр участковый
Секретарь – Потешкина Н.В. – медсестра социальной помощи
3. Подкомиссия по выписыванию льготных рецептов:
Председатель – Макогон И.В. - заместитель главного врача по медицинской
части.
Члены подкомиссии: Вагина С.В. – врач-психиатр участковый
Беликова А.Г. – врач-психиатр участковый
Секретарь – Орличенко Е.Н. – главная медсестра
Дублирующий состав:
Председатель подкомиссии – Мартюшева М.А. – главный врач
Члены подкомиссии:
Касьянова И.Г. - врач-психиатр участковый
Финакова И.Ю. – врач-психиатр детский участковый
Ильина Е.Е. – врач-психиатр детский участковый
Секретарь – Потешкина Н.В. – медсестра социальной помощи
4.

Подкомиссия по проведению психиатрического освидетельствования:
Председатель комиссии – Мартюшева М.А. – главный врач;
Члены комиссии:
Вагина С.В. – врач-психиатр участковый
Беликова А.Г. – врач-психиатр участковый
Шатаев В.В. – заведующий женским отделением
Кучин Ю.Н. – врач-психиатр мужского отделения
Секретарь – Орличенко Е.Н. – главная медсестра

Дублирующий состав:
Председатель подкомиссии – Макогон И.В. - заместитель главного врача по медицинской
части.
Члены подкомиссии: Безродных О.Н. . - заведующая мужским отделением
Медведева Л.С. – врач-психиатр женского отделения
Касьянова И.Г. - врач-психиатр участковый
Финакова И.Ю. – врач-психиатр детский участковый
Секретарь – Потешкина Н.В. – медсестра социальной помощи.

