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OTДЕЛЕFIИЯ к.{БИHЕТA) I{Еo TЛo)КH o Й ТPAB МAT o ЛoГИI4 и oP Тo П ЕДI4И
Сoстaвленo нa oснoвaнии: Пpилoжения N l l к Пopядкy oкЕtзaltиЯ Ме,цицинскoй пoмoщи нaсеЛеtlиl.o

по пpoфилrо''тpaвмaтoлoгия и opToПедия'',yтвеpжденнoNty Прик€lзoМ МинистеpстBa зДpaBooХрaнеHия
Рoссийской Фe.Цеpaшии oт 12 нoябpя 2012 г. N 90l н 

i,
1' Haстoящеr ПoЛoжеF{иr yсTaнaBлиBarT Iтopя,цoк opГaнизaции дейельнoсTи кaбинrTa

l{еoTЛo)кнoй тpaвмaтoлoгии и opToIIе.ции' кoTopЬtй являетсЯ сTpyкTypIrЬIМ ПoДpaзДелrниеМ
ме.циЦинскoй opГaнизaции.

2. КaбинeT IIеoTЛoжнoй TpaBМaToЛoГии и opToПеДии (дaлее - Тpaвмпyнкт) сoздaется
ДJUI oсyщесTвления неoTЛo)кнoй мeДицинскoй ПoМoщи пo пpофиЛIо ''TpaBМaToЛoГия и
opтoпедия'''

з. TpaвмпyнкT BoзГЛaBляеT зaвеД}тощий, нaзнaчaемьtй
oсBoбo}к.цaемьrй oT ДoЛхtнoсТи pyкo Bo.циTеЛеМ opГaн изaЦии.

4. Ha ДoЛ)кнoсTи Зaве.цyЮЩеГo Тpaвмпyнктoм И BpaЧa-TрaBМaToЛoГa-oрToПеДa
Tpaвмп1тlктa нaзHaЧa}oTся сПеЦиaЛисTЬI' сooTBеТсTByroщие Квa'rификaциot{нЬIМ
тpебoвaниям к специaЛисTaМ с BЬIсIпиМ И ПoсЛеByзoBcкиМ МrдициllcкиМ И

фaрмaцевтическиМ oбpaзoвaнием в сфеpе з,цpaBooХpaтelИЯ, yтBеp}кДеt{ньМ пpикaзoМ
MинистеpоTBa З.цpaвooхpal{ения и сOциaJIЬнoгo paзBI4Т:lIЯ Poссийскoй ФелеpauИИ oT 7 иroля
2009 г. N 415н, Пo сПециaJIЬI{oсTи ''TpaBМaтoлoГ'1ЯL. opтoпедия''.

5' Cтpуктypa и IIITaTI{Iш ЧисленнoсTЬ TpaвмпyнкTa ycTaIIaBЛиBaIoTсЯ pyкoвoДиTеЛrМ
медицинскoй opгal{изaции исхoДя из oбъемa пpoвoдимoй лечебнo-ДиaГнoсTиЧескoй
paботьl, ЧисленнoсTи oбслyживaеМoгo F{aсеЛения с yчеToМ pекoМенДyеМЬIx шTaTIlЬгх
нopМaTиBoB' IТpеДyсМoTpеI{нЬш ПpиЛoжением N 12 к ПopяДкy oкaзaниЯ МеДицинскoй
ПoМoЩи нaселени}o пo пpoфилlо ''тpaвMaТoЛoгиЯ и opToПеДия'', yтвеp)tДе}iнoМy нaсТoящиМ
ПpикaзoМ.

6. Paбoтa TpaвмпyнкTa opГaнизyеTсЯ кpyГnoсyToчIlo.
7 , B Тpaвмпyнкте pекoМен.цyеTcя пpеДyсМaTpиBaTЬ пoМещени e дЛЯ oсМoТpa

ПaциеI{ToB и IIoМещенИe ДЛЯ MrДиЦинскиХ МaниПyляЦиЙ.
8. oснaщение ТpaвмпyнкTa oсyЩесTBЛЯeTcЯ в сooTBеTITB'IИ сo сTaнДaрToМ

oсЕ{aщениЯ, ПpеДyсМoTpеннЬIМ ПpиЛoхtением N 1з к Пopядкy oкaЗa}iия меДиЦинской
ПoМoщи нaселению пo прoфилIo ''тpaвMaToЛoГия и opтoпедиЯ'', yTBеpхtДенFrOМy нaсToяЩиМ
ПpикaзoM.

9. Тpaвмпyl{кT иN,IееT oT.цеЛЬньIй вxoд, oбopyлoвaнньlй ПalrДyсaМи, 
'I cЛeДУIoщие

фyнкциoнaльньIе и BсПoN,IoгaTеЛЬнЬIе ПoN{еЩения :

зaЛ o}киДaния:
.цвa кaбинеTa ДЛЯ вpauебнoгo ПpиеМa (пеpвиuньlй и пoвтoрньIй);
пpоЦеДypнaJI;
ПеpеBязoчнЬIе;
ГpIпсoBa,I:
pенTГенoЛoгический кaбинет

Нa ДoЛ}(нoсТЬ И
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^ЦИИ 
Д ЕЯ TЕ Л Ь H o C ТИ П o Л И кЛ и HИЧ Е С К o Г o o ТД Е Л ЕHI4 Я
TPABMATOЛOГИИ и OPTOПE'ДИIA

Coстaвленo нa oснoBaнИи: Пpилoжения N 14 к Пopялкy oкaзaниЯ Ме.цициHскoй пoмoци flaсеЛеHиЮ

пo пpофилю''тpaвмaтoлoГиJI и oртoПе,Ция'''утвеpж.цен}roМy пpикulзoМ Министеpствa ЗД'paвooхРaнениЯ

Poссийской Фелеpauии oт 12 нoябpя 2012 г. N 901н

1. ПoликлиниЧескoе oT.целение Пo пpoфиJпo ''тpaBМaToJIoГия и opToПеДL1Я,, ЯBЛЯе.rcЯ

сTpyкTypI{Ьш{ ПoДpaз.цrЛениеМ Mе.цицинскoй opГaнизaции (дa.гlее - ПoЛиклиниЧескoе

oтДеЛение).
2. ПoликлиниЧескor oT.цеЛение BoзГЛaBЛяеТ зaBе.ц}ToЩий, нaзнaчaеМЬIй нa.цoЛжнoсTЬ

и oсBoбoxtдaемЬй oт дoл71{нorTи pyкoBoДиTеЛеМ Ме.циЦинcкoй opгaнизaции.

3' Ha .цoл)ig{oсTЬ зaBе.цyloщегo oTделrниеМ - BpaЧa-TpaBМaToлoГa-opтoПе.цa

HaзI{aЧaеTся специaлисT, сooTBеTсTByIoщии TребoBaIIияМ, Пpе.цЪяBЛяеМЬIМ

ПoсЛrByЗoBскиМКвaлификaциoннЬIМи TpебoBaнияМи к специaЛисTaМ c BЬIсIIиМ pl

Ме.цицинскиМ И фapмauевтичrскиМ oбpaзoвaнием B сфеpе з.црaBooxpaHеHL4Я,

yTBеpх{.ценнЬIМ ПpикaзoМ Mинистеpствa з.цpaBooхpaНeНИЯ И сqциaJ'IЬнoГo paзBИTИЯ

Poссийскoй Федеpaции oT 7 таloля 2009 г' N 415н, Пo сПеЦиaЛЬнolги.'тpaвМaToЛoГия и

opТoПr.цияl'.
4. Cтp}ктypa и IIITaTI{ajI ЧисЛеннoсTЬ пoЛиКЛи}IиЧескoГo oT.целениЯ oПpе.цеЛяеTся

исхo.Ця и3 oбъеМa ПpoBoДиМoй лечебнo-.циaГнoсTиЧескoй paбoTЬI с yЧеToМ pекoМенДyеМЬIх

IIITaTнЬIх нopМaTиBoB, ПpеДyсMoTреIIнЬIx ПpиЛo)ке}IиеМ N 15 к Пopядкy oкaзaния

МеДицинскoй пoМoщи нaселению Пo ПpoфиЛю ''тpaвМaтoлoгия LI opToпедия'',

yTBеpж.ценнoМy нacToящиМ ПpикaзoМ.
5. B стpyктypе пoликJТиническoГo oT.цеЛения:

кaбинеT зaBе.цyroщегo ;

кaбинеT сTapшей МеДиЦи}lскoй сrсTpЬI;

ПpoцеДypнaЯ;
пеpевязoчнЬIе.
ПoMещrниr сеcTpЬI-хoзяйки;
пoмеЩен}е ДЛя Bpaчrй;
кoМЕIaTy,цЛЯ МеДицинскиx paooTникoB;

кoМI{aTy ДЛя xpaнения Ме.циЦинскoГo обopyлoвaния;

сal{иTapнylo кoМнaTy.
6. Пoликлиничeскoе oT.цеЛrние oсyщесTBЛяеT сЛr.цyroщие фyнкции:
oкaзaние сПециaЛизиpoвaннoй Ме.циЦинскoй ПoМoщи Пo Пpoфил}o ''TpaBМaтoЛoгия и

opToПеДия'' с ПpиМенениеМ кoнсеpBaTиBI{ЬIx и (или) xиpypГическиХ MеToДoв Лечения нa

oсI{oBе yTBrpх(.ценнЬIх стaн.цapToB МеДицинской пoмoщи ;

oкaзal{ие кoнcyЛЬTaTивнoй ПoМoщи вpaЧaМ ДpyГиХ пo'цpaз.целений меДицинскoй

opГaнизaции Пo BollpoсaМ ПpoфиЛaкTИКу{, ДI4aГHoсTики и ЛеЧrния бoльньrx с TpaBМaМи и

зaбoЛrBaнияМи кoсTI{o-МЬIшеЧнoй сисTеМЬI

oпpе.целение pекoмендaций пo ДaЛЬнrйшеМy Лечению B aМбyЛaTopl{ЬIx И

сTaциoнapнЬж yсЛoBияx МеДицинских opГaнизaций;
paзpaбoTкy И BнеДpение МеpoПpияTий, нaIIpaBЛеннЬIx нa IIOBЬIшIение кaЧеcTBa

ЛеЧебнo-ДиaгнoсTиЧескoй paбoтьt oT TpaBM и болезней кoсTнo.МЬIшеЧнoй сисTеМЬI;

oсBoеI{ие и Bнr.цpениr B кЛиниЧrск1по IIpaкTикy сoBреМrннЬIХ МеToДoB ПpoфиЛaк.ГиКи,

,циaГнoсTики' Лечrни Я И pеa6ИЛИ.ГaЦИИ бoльньгх;

oсyЩесTBЛение ЭксПеpTизЬI BреМеннoй I{еTрy.цoсПoсoбнoсTи ;

нaпpaBЛrние бoЛЬнЬIх нa МеДикo-сoциaJiьIryЮ ЭксПеpTизy;

ПрoBе.цеt{ие сaниTapl{o-ГиГиrниЧrскoГo ПpoсBеЩе}Iия бoльньIх и иx poДсTBе}rникoB;

Bе.цениr yчеT}Ioй и oTчеTIloй Дoк)4vIеIITaции, пpеДoсTaBЛение oTчеToB o ДеяTеЛЬнoсТи B

yстaIIoBЛеннoМ iropя.цке, сбop ДaннЬIx .цЛJI prГисTpoB, Bе.ц,ение кoTopЬIх ПрrДyсМoТренo
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зaкoЕo.цaTеJIЬоTвoМ.

,(rrя вьшloлнения .цaнIIьD( зa'цaч paбoтa TpaBмaToЛoгo- opТoпе.цическoМ oTДелен и и
opгaнизoBalla сле.Цyroщим oбpaзoм: c 8.30 дo 15.00 ве.ЦУT ПpиеМ 3 вpava, о15.00 дo 18'00 - 2
Bpaчa (зa искгпо.rrнием oTIIyскнoгo пеpиoдa) с18.00 дo 8.30 oкaзЬIBaеTся ToЛЬкo ЭксTpеНFIaя
пoМoщЬ пеpBичI{ьIМ пaциеЕITtlм c тpaBмЕ}Mи дежypнoй бpигaлoй B сoсTaBе врdнa,
МrдcестpЬI' pеI{TГrнлaбopaнтa и caIIиTapки.
Экстpеннaя и нroтлoжнaя пoМoщЬ oкaзьIBaIoTся кpyгЛoсyтoЧнo.

Гlпaнoвaя пoмoщЬ' пoBTopньIе oсмoтpЬI ПaциrнToB, oсМoTpЬI пaЦиеНToB с ПpoДЛеHиеМ
бoльничньгxЛиcтoB' cНЯ.ГИe шIBOB TpaвМaToЛoГиЧrскиМ ПaциеHTaМ' ПЛaFIoBЬIe ПеprBЯЗкИ' с,HЯTИe'

зaМенa' pеМo}IT гипcoвьн пoвязoк ocyщеcтBЛяеTcЯ о 8.30 Дo 18.00 в рaбoние дни'
t

oкaзaние йoноyльтaтивнoй rroМoщи BpaЧaМ .цpyГих ПoДрa3.цеЛений меДиЦинскoй
opгaнизaции' дpyГиx ЛПУ пo Boпpoсaм пpофилaктики' .циaГI{ocTики и Лечeния бoльньrх с
TpaBмaМи и зaбoлевaнуIЯNlИ кoсTtlo-МЬirпечнoй сисTlМЬI, ПриеМ ПaЦиенToB с зaбoлевaтИЯМИ
oпopнo-ДBигaTельнoГo aIIпaрaTa и кoсTl{o-МЬIш]еЧнoй системьI oсyЩеcТBляЮTся с 8.30 дo
15.00 в paбovие.ЩIи пo Пpе.цBapиTельной ЗaIII4ckI, ;,

8. oснaщение пoЛикJIиIIическoгo oт.цrлrния oсyщесTBлЯеTcЯ B сooTBеTсTBии сo
сTaIIдapToМ oснaщения' пpr,цyсI\,{oTpеIIнЬIм пpилo)кениrМ N |6 Пoрядкy oкaзaния
ме.цицинскoй пoМoщи нaсеЛению пo пpoфилrо ''тpaвМaтoЛoгия и opТoПедИЯ'',
ylBrp}кдrЕнoМy нaсToящиМ пpикaзoМ.

9. Пoликлиничеcкoe oT.цеЛение в свoей paбoте взaимoДейсTByе.Г c ДрyГиМи
I\,IедицинскиМи opгaнизaцl*1ЯМИ' ГoсyДaрсTBеIIнЬIМи oбpaзовaтеЛЬl{ЬlМи yчpе)l(ДенияМи
.цoпoЛIIиTеJIЬl{oгo пpoфеcсиoнaлЬнoгo Мr.цицинcкoГo oбрaзовaния И F{aуЧнo.
иcсле.цoBaтелЬскиМи иноТиTyгaми TpaBМaToлoгo-oрToПеДиЧеcкo гo пp oф иля'

10. Пoликлиническoе oTдеЛеHие Мo)кеT исПoЛьзoBaTЬся в кaЧесTBе кЛиниLIескoй бaзьl
oбpaзoвaтеЛьньIx r{pежДений сpеднегo, BЬIсшIеГo и ДoПoЛниTеЛЬнoГo пpофесcиoНaJlЬнoГo
oбpaзoвaниЯ' a Taк}кe нar{нЬж оpгaнизaций.


