КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №1, г. БАРНАУЛ»
ПРИКАЗ
25.05.2020

№ 104

г.Барнаул

О порядке расходовании средств
по родовым сертификатам
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 31.12.2010г.
№ 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату
медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности и медицинской помощи, оказанной
женщинам и новорожденным в период беременности и послеродовой период
...» п.8 Правил финансового обеспечения, в соответствии с приказом
Минздрава России от 02.04.2020 N 266н "О Порядке расходования средств,
перечисленных медицинским организациям на оплату услуг, оказанных
женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи
и по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи),
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года
жизни и критериях качества медицинской помощи, оказанной женщинам в
период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовой период" а также в
соответствии с «Положением о порядке и условиях дополнительной оплаты
труда медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание медицинской
помощи женщинам в период беременности, и медицинской помощи,
оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой
период» КГБУЗ «Родильный дом № 1, г.Барнаул» учитывая качественную
оценку деятельности стационара и женской консультации п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
• Порядок расходования средств, перечисленных медицинской
организации на оплату услуг, оказанных женщинам в период беременности
(услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой,
психологической и медико-социальной помощи), услуг по медицинской
помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период (Приложение № 1);
• Критерии качества медицинской помощи, оказанной женщинам в
период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовой период (Приложение № 2).
• Порядок оказания услуг по правовой, психологической и медико
социальной помощи женщинам в период беременности (Приложение № 3).

•
Состав комиссии по расходованию средств, полученных
Алтайского регионального отделения ФСС РФ на дополнительную оплату
труда специалистам, обеспечивающим оказание женщинам в период
беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по оказанию
правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период
родов и в послеродовой период (Приложение № 4).
2. Распределение средств на оплату услуг осуществляется ежемесячно
приказом главного врача КГБУЗ «Родильный дом № 1, г. Барнаул» на
основании протокола комиссии по расходованию средств, связанных с
оплатой услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности,
и
медицинской
помощи,
оказанной
женщинам
и
новорожденным в период родов и послеродовой период, с учетом критериев
качества медицинской помощи.
3. Приказ распространяет свое действие на правоотношения возникшие с
01 июня 2020 года при распределение средства по родовым сертификатам
полученных за май 2020 года.
4. Признать утратившим силу приказ от 09.01.2019 № 14 «О порядке
расходовании средств по родовым сертификатам»

Главный врач

В.И.Нечаев

от

Приложение № 1
к приказу от 25.05.2020 № 104
ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
КГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1, г.БАРНАУЛ» НА ОПЛАТУ УСЛУГ,
ОКАЗАННЫХ ЖЕНЩИНАМ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (УСЛУГ ПО
ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПО ОКАЗАНИЮ ПРАВОВОЙ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ), УСЛУГ ПО
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ И
НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРИОД РОДОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД
1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств,
перечисленных КГБУЗ «Родильный дом № 1, г.Барнаул» (далее медицинская
организация) на оплату услуг, оказанных женщинам в период беременности (услуг
по оказанию медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и
медико-социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной
женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период (далее средства на оплату услуг).
2. Расходование средств на оплату услуг, перечисленных филиалом № 2 АРО
ФСС РФ осуществляется медицинской организацией.
3. Средства на оплату услуг за оказанную женщинам в период беременности
медицинскую помощь в амбулаторных условиях направляются в соответствии с
приказом по медицинской организации на:
а) оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала в
размере 35 -45 процентов от суммы перечисленных средств;
б) обеспечение медикаментами женщин в период беременности в размере 20 33 процентов от суммы перечисленных средств;
в) оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, мягким
инвентарем и медицинскими изделиями.
Средства на оплату услуг по оказанию женщинам в период беременности
правовой, психологической и медико-социальной помощи в амбулаторных
условиях направляются в соответствии с приказом по медицинской организации на
оплату труда юристов, медицинских психологов (психологов) и специалистов по
социальной работе в размере 100 процентов от суммы перечисленных средств.
4. Средства на оплату услуг за оказанную медицинскую помощь женщинам и
новорожденным в период родов и в послеродовой период в стационарных условиях
направляются в соответствии с приказом по медицинской организации на:
а) оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского
персонала в размере 4 0 - 5 5 процентов от суммы перечисленных средств;
б) оснащение медицинским оборудованием, инструментарием, медицинскими
изделиями, мягким инвентарем, приобретение медикаментов и дополнительного
питания для беременных и кормящих женщин.
5. Средства на оплату услуг, направляемые на оплату труда, распределяются в
соответствии с положением об оплате труда:
а)
между врачами-специалистами и средним медицинским персоналом,
непосредственно оказывающими медицинскую помощь женщинам в период
беременности в амбулаторных условиях, между врачами-специалистами, средним
и младшим медицинским персоналом, непосредственно оказывающими

медицинскую помощь женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период в стационарных условиях, в зависимости от качества
оказанной медицинской помощи, оцениваемого в соответствии с критериями
качества медицинской помощи, предусмотренными приложением № 2 к
настоящему приказу;
б)
между юристами, медицинскими психологами (психологами)
специалистами по социальной работе, оказывающими услуги женщинам в период
беременности по правовой, психологической и медико-социальной помощи в
амбулаторных условиях.
6. Расходование средств на оплату услуг, направляемых на обеспечение
медикаментами женщин в период беременности, осуществляется женской
консультацией медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь
женщинам в период беременности в амбулаторных условиях, за фактически
полученные женщинами медикаменты.
Обеспечение медикаментами женщин в период беременности осуществляется
по медицинским показаниям по рецептам врача.
7. Расходование средств на оплату услуг, направляемых ж енскс^
консультацией медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь
женщинам в период беременности в амбулаторных условиях, на приобретение
медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря и медицинских
изделий, и медицинской организацией, оказывающей женщинам и новорожденным
в период родов и послеродовой период медицинскую помощь в стационарных
условиях, на приобретение медицинского оборудования, инструментария, мягкого
инвентаря, медицинских изделий, медикаментов и дополнительного питания для
беременных и кормящих женщин, осуществляется в зависимости от их
потребности

и

Приложение № 2
к приказу от 25.05.2020 № 104
КРИТЕРИИ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЖЕНЩИНАМ В
ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ, И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ
ЖЕНЩИНАМ И НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРИОД РОДОВ И В
ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД
1. Критерии качества медицинской помощи, оказанной женщинам в период
беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период (далее - критерии), используются в целях
определения размера средств, направляемых на оплату труда врачей-специалистов
и среднего медицинского персонала за оказанную женщинам медицинскую
помощь в период беременности в амбулаторных условиях и на оплату труда
врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала за оказанную
медицинскую помощь женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период в стационарных условиях.
2. Распределение средств, направляемых на оплату труда врачей-специалистов
и среднего медицинского персонала, непосредственно оказывающих медицинскую
помощь женщинам в период беременности в амбулаторных условиях, и на оплату
труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала,
непосредственно
оказывающих
медицинскую
помощь
женщинам
и
новорожденным в период родов и в послеродовой период в стационарных условиях
(далее - распределяемые средства), осуществляется главным врачом КГБУЗ
«Родильный дом № 1, г.Барнаул»
в зависимости от качества оказанной
медицинской помощи.
3. При оказании женщинам медицинской помощи в период беременности в
амбулаторных условиях качество медицинской помощи оценивается отсутствием
следующих критериев:
а) антенатальная гибель плода;
б) врожденные аномалии развития, не выявленные во время беременности;
в) разрыв матки до госпитализации;
г) несвоевременная госпитализация при преэклампсии средней степени
тяжести;
д) несвоевременная госпитализация при переношенной беременности.
При отсутствии указанных критериев на оплату труда врачей-специалистов и
среднего медицинского персонала направляются средства в размере 45 процентов
от суммы распределяемых средств.
При наличии одного или более критериев на оплату труда врачейспециалистов и среднего медицинского персонала направляются средства в
размере от 35 до 44 процентов от суммы распределяемых средств за каждый
конкретный случай.
4. При оказании медицинской помощи женщинам и новорожденным в период
родов и послеродовой период в стационарных условиях качество медицинской
помощи оценивается отсутствием следующих критериев:
а) эклампсия в родах и послеродовом периоде;

б) случаи родового травматизма новорожденного;
в) разрывы промежности III - IV степени, разрывы шейки матки III степени,
расхождение лонного сочленения;
г) разрывы матки;
д) гнойно-септические осложнения в послеродовом периоде;
е) поздняя неонатальная смерть новорожденного (7 - 27 день);
ж) осложнения послеродового периода, обусловленные задержкой частей
плаценты;
з) экстирпация матки при осложненных родах.
При отсутствии указанных критериев на оплату труда врачей-специалистов,
среднего и младшего медицинского персонала направляются средства в размере 55
процентов от суммы распределяемых средств.
При наличии одного или более критериев на оплату труда врачейспециалистов, среднего и младшего медицинского персонала направляются
средства в размере от 40 до 54 процентов от суммы распределяемых средств за
каждый конкретный случай.

Приложение № 3
к приказу от 25.05.2020 №104
ПОРЯДОК
оказания КГБУЗ «Родильный дом № 1, г.Барнаул» услуг по правовой,
психологической и медико-социальной помощи женщинам
в период беременности
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила оказания женской консультацией
КГБУЗ «Родильный дом № 1, г.Барнаул» (далее медицинская организация) услуг
по правовой, психологической и медико-социальной помощи женщинам в период
беременности (далее - женщины), включая порядок направления женщин на
получение такой помощи.
2. Оказание услуг по правовой, психологической и медико-социальной
помощи женщинам осуществляется в кабинете медико-социальной и правовой
помощи женской консультации КГБУЗ «Родильный дом № 1, г.Барнаул» в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "акушерство
и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н.
3. Медицинская организация размещает информацию об оказании услуг по
правовой, психологической и медико-социальной помощи и порядке ее получения,
включая график работы соответствующих специалистов, на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в
общедоступных местах в медицинской организации.
4. Врач-акушер-гинеколог направляет женщину для консультирования
специалистом (юристом, медицинским психологом (психологом), специалистом по
социальной работе) в кабинет медико-социальной помощи женской консультации.
5. Информация об оказанных медицинской организацией услугах по правовой,
психологической и медико-социальной помощи отражается в медицинской
документации женщины, а также фиксируется специалистами, оказывающими
соответствующие услуги, в журнале приема.
6. В своей деятельности специалисты,
оказывающие правовую,
психологическую или медико-социальную помощь, должны руководствоваться
профессиональными навыками и этическими нормами, а также обязаны сохранять
конфиденциальность сведений, ставших им известными в связи с предоставлением
женщине оказываемой помощи.
7. Сроки оказания услуг по правовой, психологической и медико-социальной
помощи женщинам в период беременности определяются следующим образом:
при постановке на учет при беременности - всех беременных,
при достижении срока 30 недель - перед выдачей родового сертификата.
При необходимости или возникновении показаний для дополнительных
консультаций по всем видам правовой, медико-социальной и психологической
помощи - беременные могут обращаться к указанным специалистам в любом сроке
беременности и в период отпуска по беременности и родам.

II. Оказание правовой помощи
8. Правовая помощь оказывается женщинам юристом, имеющим высшее
юридическое образование, стаж работы по специальности не менее одного года и
обладающим специальными знаниями в области социальной защиты (поддержки)
граждан, государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а
также трудового законодательства Российской Федерации (далее - специалист,
оказывающий правовую помощь).
9. Правовая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной
и письменной форме и заключается в разъяснении законодательства Российской
Федерации, предоставлении информации о праве женщин на меры социальной
защиты (поддержки), в том числе в период беременности, гарантиях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, порядка обращения
в судебные органы для защиты нарушенного права, обжалования решений,
вынесенных
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления.
10. Правовая помощь не оказывается в случаях, если женщина:
обратилась по вопросу, не имеющему правового характера, или вопрг
выходит за пределы оказываемой правовой помощи;
просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ
правового характера и (или) представлять ее интересы в суде, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления.
11. В ходе консультирования специалист, оказывающий правовую помощь:
разъясняет положения нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих предоставление мер социальной поддержки женщинам, семьям с
детьми и малоимущим семьям;
с учетом социального статуса женщины информирует ее о конкретных
социальных гарантиях и компенсациях, на которые женщина имеет право;
разъясняет порядок обращения в судебные органы, органы государственной
власти, органы местного самоуправления для получения мер социальной защиты
(поддержки) либо в целях решения вопроса по существу;
информирует о перечне документов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, необходимых для реализации прав женщины.
предоставляет разъяснения о назначении и содержании документов, а также V
процедуре их оформления (получения);
разъясняет право на получение бесплатной юридической помощи согласно
Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЭ "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации" в случае, если женщина относится к категории
лиц, имеющих право на ее получение.
III. Оказание психологической помощи
12. Психологическая помощь оказывается женщинам медицинским
психологом или психологом, имеющим высшее профессиональное образование по
специальностям "медицинская психология", "клиническая психология" или
"психолог" (далее - специалист, оказывающий психологическую помощь).
13. К основным видам деятельности специалиста, оказывающего
психологическую помощь, относится психологическое консультирование,
психологическая диагностика, психологическая коррекция и профилактика.
14. Специалист, оказывающий психологическую помощь, осуществляет:

оценку психоэмоционального состояния женщины;
формирование атмосферы доверия и взаимодействия;
направление женщины к врачу-психиатру (врачу - психотерапевту);
профилактику отказов от новорожденных;
выявление послеродовой депрессии (в любой период отпуска по беременности
и родам), с учетом самочувствия родильницы.
15. Психологическая помощь оказывается:
всем беременным, обратившимся за направлением на аборт,
всех беременным в сроке 36-37 недель пере родами.
IV. Оказание медико-социальной помощи
16. Медико-социальная помощь оказывается женщинам специалистом по
социальной работе или при его отсутствии работником с высшим или средним
медицинским образованием, отвечающим требованиям к профессиональному
образованию, уровню квалификации и трудовым функциям, установленным
профессиональным
стандартом
"Специалист
по
социальной
работе",
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 октября 2013 г. N 571н (далее - специалист по социальной
работе).
17. Медико-социальная помощь включает в себя комплекс мероприятий
медицинского и социального характера, направленных на восстановление,
сохранение и укрепление здоровья женщин для обеспечения социального
благополучия женщины и новорожденного.
18. Медико-социальная помощь женщинам может осуществляться в
консультативной форме либо в форме оказания (содействия в оказании) социальнобытовых или иных услуг социального характера.
19. В обязанности специалиста по социальной работе входит:
анализ факторов медико-социального риска и оценка возможности устранения
или снижения силы их воздействия на женщину в период беременности;
профилактика состояний, отнесенных к факторам медико-социального риска;
консультирование по вопросам предоставления государственной социальной
помощи, решения жилищных и социально-бытовых проблем;
направление женщины при необходимости в органы социальной защиты
населения, организации социального обслуживания и иные органы и организации
для последующего оказания ей социальной помощи, социальных услуг и (или) мер
социальной поддержки.
20. Специалист по социальной работе в рамках оказания медико-социальной
помощи обеспечивает взаимодействие с органами социальной защиты населения,
организациями социального обслуживания и иными органами и организациями.
21. Ведение и сопровождение специалистом по социальной работе ВИЧинфицированных сохраняется в прежнем объеме.

ГРАФИК ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТОВ
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_________
(медицинский психолог)____________
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
субботы
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воскресенье

помощи

УСЛУГИ ПО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
________ (специалист по социальной работе)
понедельник
.......... 12.00 - 16.00
вторник
..... 09.00- 13.00
среда
12.00- 16.°°
четверг
0 9 .°°- 13.00
пятница
0 9 .°°- 13.00
субботы
ВЫХОДНОЙ
воскресенье

Приложение № 4
к приказу от 25.05.2020 №104

КОМИССИЯ
по расходования средств, перечисленных учреждению на оплату услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности
Члены комиссии
Заместитель главного врача медицинской части
Заместитель главного врача по КЭР
Главный бухгалтер
Заместитель главного врача по экономике
Заведующая женской консультацией
Главная акушерка
Старшая акушерка женской консультации

Т.В. Аристова
Н.М .Астюжинова
Н.В.Кузьмина
Е.В.Апалькина
Е.Л.Новикова
Л.Н.Терехова
И.А.Тищенко

КОМИССИЯ
по расходования средств, перечисленных учреждению на оплату услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в
послеродовой период
Члены комиссии
Заместитель главного врача медицинской части
Заместитель главного врача по КЭР
Главный бухгалтер
Заместитель главного врача по экономике
Заведующими отделениями

Т.В. Аристова
Н.М.Астюжинова
Н.В.Кузьмина
Е.В.Апалькина
Т.А.Бережная
В.Ю .Геронимус
А.Б.Нелюбова
Н.Б.Зяблицкая
Г.А.Сапрыкина
Е.М .Щ ипцова
К.В.Г арагуля

