
 

_____________ №   ___________ 

 

 

 

Об   организации   контроля   за 

состоянием               пациентов,  

находящихся   в       отделениях 

(палатах)               реанимации и 

интенсивной      терапии           в 

медицинских       организациях  

Смоленской области              

 

 В целях совершенствования организации медицинской помощи населению  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам медицинских организаций Смоленской области, имеющих 

в своем составе отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии: 

1.1. обеспечить передачу дежурному диспетчеру отделения экстренной и 

плановой консультативной помощи (далее - ОЭПКП) ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая больница» ежедневно с 8-00 до 10-00 информации о 

взрослых больных, находящихся на лечении в отделениях (палатах) реанимации и 

интенсивной терапии, по форме в соответствии с приложением к приказу; 

1.2. обеспечить передачу главному внештатному детскому специалисту 

анестезиологу-реаниматологу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению С.А. Жук ежедневно с 10-00 до 11-00 информации о детях, 

находящихся на лечении в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной 

терапии;  

1.3. продолжить еженедельное (по понедельникам до 12-00) представление 

оперативного отчета о количестве больных детей и взрослых, находящихся в 

отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии, в разрезе нозологических 

форм, и их состоянии в отдел медицинской статистики ОГАУЗ «СОМИАЦ» в 

электронном виде в режиме on-line мониторинга в теме «мониторинг летальности в 

стационаре». 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»                

(Е.И. Каманин) обеспечить: 

2.1. прием дежурным диспетчером отделения экстренной и плановой 

консультативной помощи (далее - ОЭПКП) ОГБУЗ «Смоленская областная 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



клиническая больница» ежедневно с 8-00 до 10-00 информации о больных, 

находящихся на лечении в отделениях (палатах) реанимации и интенсивной 

терапии, с последующей передачей сводного отчета врачам-специалистам ОЭПКП 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»; 

2.2. еженедельный (по понедельникам) прием и анализ врачами-специалистами 

ОЭПКП ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» сводных отчетов о 

количестве больных, находящихся на лечении в отделениях (палатах) реанимации и 

интенсивной терапии медицинских организаций Смоленской области, из ОГАУЗ 

«Смоленский областной медицинский информационно – аналитический центр» на 

электронных носителях; 

2.3. организацию консультирования больных, находящихся на лечении в 

отделениях (палатах) реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций 

Смоленской области, врачами-специалистами ОЭПКП. 

3. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно – 

аналитический центр» А.А. Кирпенко обеспечить: 

3.1. техническую возможность сбора данных в режиме on-line мониторинга в 

теме «мониторинг летальности в стационаре» от медицинских организаций, имеющих 

в своем составе отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии,  

3.2. еженедельное (по понедельникам до 15-00) формирование сводных отчетов в 

целом по области и в разрезе медицинских организаций и их представление в ОЭПКП 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» на электронных носителях. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению К.А. Тхапа. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                     Е.Н. Войтова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Мониторинг пациентов отделений АРО 

№ ЛПУ Дата, 

время 

Ф.И.О. 

пациента 

Год 

рождения 

Сроки 

госпитализа

ции 

Диагноз Соматический 

статус 

Проводимое 

лечение (в 

том числе 

оперативное) 

Ф.И.О. 

ответственного 

за передачу 

данных 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

 

 


