


АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2010 г.                                          №  160                                          ст. Обливская

О внесении изменений в постановление
Администрации Обливского района 
от 29.01. 2010 года № 50.
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях исполнения постановления Администрации Обливского района от 16.10.2009 № 666 «Об утверждении перечня муниципальных услуг индивидуального пользования в Обливском районе».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление Администрации Обливского района от 29.01. 2010 года № 50 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальных услуг в сфере «Здравоохранения» Обливского района» следующие изменения:
1.1. Дополнить   приложения № 1 разделом V.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01. 2010 года.  
3. Муниципальному унитарному предприятию «Авангард» 
(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление. 
4. Информационно – аналитическому отделу Администрации района  разместить постановление  на сайте Администрации Обливского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района   Позднеева А.Л.



Глава    Обливского района                                                                    Ю. В. Кнышов


Постановление вносит
заместитель Главы Администрации 
Обливского района
А. Л. Позднеев


                                                                                              Приложение № 1
                                                                                               к постановлению
                                                                             Администрации Обливского района 
                                                                                         от 22.03.2010 г. №160
V Регламент предоставления муниципальных услуг по аутопсии
Общие положения.
1. Наименование услуги:  аутопсийная.
2. Содержание услуги: патологоанатомическое вскрытие больных, умерших в стационарах (кроме случаев внешних и насильственных причин смерти), требующие выявления причин смерти
Настоящий раздел устанавливает стандарт качества муниципальной аутопсийнной  услуги (далее - муниципальная услуга).
Оказание муниципальной услуги включает:
- патологоанатомическое вскрытие в соответствии с законодательством,
- уточненную диагностику заболеваний на секционном  материале;
- установление причины и механизма смерти больного;
- анализ качества диагностической и лечебной работы совместно с лечащими врачами;
- подготовка и проведение клинико-патолого-анатомических конференций в МУЗ ЦРБ Обливского района;
- срочное извещение органов здравоохранения о выявленных случаях острозаразных, в том числе особо опасных заболеваний в установленном порядке.
Муниципальная  услуга оказывается МУЗ ЦРБ Обливского района.
Муниципальная  услуга оказывается на бесплатной основе. 
3. Единица измерения 
Количество вскрытий
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по аутопсии нет.
Требования к порядку предоставления услуги
	Получатель услуги – больные, умершие в стационарах (кроме случаев внешних и насильственных причин смерти), требующие выявления причин смерти.
	Ïорядок информирования о муниципальной услуге. 
	Îïèñàíèå êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà:

    - уточненную диагностику заболеваний на секционном  материале;
    - установление причины и механизма смерти больного.
    Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû – приложение «Список справочных телефонов»
	  Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû   e-mail: obliv_crb@mail.ru                                                 

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ муниципальíîé óñëóãè.
 Уñòíûå êîíñóëüòàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî справочным телефонам (п. 2.3.); îòâåòû íà ïèñüìåííûå çàïðîñû  äàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì законом ïîðÿäêå главным врачом ЦРБ.
	Îáÿçàííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè îòâåòå ïî òåëåôîíó, óñòíûå è ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ  ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå è õàðàêòåðó âçàèìîäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ñ ïîëó÷àòåëÿìè муниципальной  óñëóãè.

- Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ ñïåöèàëèñòû ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà (учреждения), â êîòîðûé ïîçâîíèë ãðàæäàíèí, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê. Âðåìÿ ðàçãîâîðà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
- Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå äîëæíîñòíîå ëèöî èëè æå îáðàòèâøåìóñÿ ãðàæäàíèíó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
	Íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ муниципальíîé óñëóãè è íà ñàéòàõ Èíòåðíåòа ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëíåíèþ муниципальíîé услугè;
- òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè íà корпоративном ñàéòå Администрации Обливского района (ïîëíàÿ âåðñèÿ) è èçâëå÷åíèÿ èç àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ;
- ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà Èíòåðíåò-ñàéòîâ è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ, â êîòîðûõ çàÿâèòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïîðÿäêó îêàçàíèÿ муниципальíîé óñëóãè;
- òàáëèöà ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, â òîì ÷èñëå âðåìåíè íàõîæäåíèÿ â î÷åðåäè (îæèäàíèÿ), âðåìåíè ïðèåìà äîêóìåíòîâ è ò.ä.;
- îñíîâàíèÿ îòêàçà â муниципальíîé óñëóãå;
- ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, îêàçûâàþùèõ муниципальíóþ óñëóãó.
3. Муниципальная услуга должна быть оказана любому больному, умершим в стационарах (кроме случаев внешних и насильственных причин смерти), требующие выявления причин смерти,  независимо от пола, расы, национальности, языка, гражданства, места жительства, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья.
4. Предоставление  аутопсийной услуги  является бесплатным.
5. При оказании услуг гражданам в условиях стационара  используются возможности лечебно-диагностической базы  учреждения.
6.Услуга по аутопсии  оказывается в патологоанатомическом отделении. Исполнителями услуги является врач-патологоанатом. 
Административные процедуры.
Использование наиболее эффективных и современных методов организации патологоанатомической работы:
	Все трупы больных, умерших в стационаре от ненасильственных причин, подвергаются  вскрытию,  кроме  случаев,   предусмотренных законодательством, а  именно  по  религиозным  или  иным  мотивам  в  случае  наличия письменного заявления  членов  семьи,  близких  родственников  или законного   представителя   умершего  либо  волеизъявления  самого умершего, высказанного при его жизни.
	Патологоанатомическое  вскрытие  разрешается производить в любые  сроки  после  констатации  биологической   смерти   врачами лечебного учреждения.
Патологоанатомическое вскрытие трупов больных производится только  при  представлении  в  патологоанатомическое отделение  одновременно с трупом истории болезни или родов, оформленной в установленном порядке. Истории болезней умерших за предшествующие сутки передаются в патологоанатомическое отделение , оказывающее  муниципальную услугу, не позднее 10 часов утра.
	При  выявлении  во  время  патологоанатомического вскрытия признаков насильственной смерти или подозрений на нее патологоанатом обязан:

-  прекратить  вскрытие  и  незамедлительно поставить об этом в известность главного врача или его заместителя;
- принять  меры  к сохранению трупа,  его органов и тканей для дальнейшего судебно-медицинского исследования;
- оформить      на      проведенную      часть     прерванного  патологоанатомического вскрытия  протокол по общепринятой форме с  обоснованием передачи трупа для производства  судебно-медицинского  исследования.
	При    выявлении   на   вскрытии   острого   инфекционного заболевания или подозрения на него патологоанатом обязан:

- незамедлительно поставить в известность об этом главного  врача или его заместителя,  а в  их  отсутствие  -  ответственного дежурного больницы;
- оформить   экстренное    извещение    об    инфекционном  заболевании (форма 058/У),  направить его,  предварительно передав  телефонограмму, в  территориальный  отдел Роспотребнадзора в г. Белая Калитва;
- произвести забор материала для  бактериологического  или вирусологического исследования   с  оформлением  необходимой  документации;
- принять  меры  к  недопущению  распространения инфекции, предусмотренные соответствующими документами.
     При патологоанатомическом  вскрытии обязательно присутствие лечащего врача.
	Обязательному вскрытию   и    регистрации    в    протоколе патологоанатомического исследования  подлежат   все   умершие   в  лечебных учреждениях новорожденные и мертворожденные в соответствии с установленными требованиями. На вскрытии необходимо присутствие акушера и педиатра

Патолого-анатомическому  исследованию  подлежат  все  трупы   детей, умерших в лечебных  учреждениях, в  возрасте  от 7 суток до  14 лет включительно.
Обязательному патолого-анатомическому исследованию подлежат   дети, умершие вне стационара при следующих обстоятельствах:
- от инфекционного заболевания или при наличии  подозрения  на  него;
- от онкологических заболеваний при отсутствии гистологической  верификации опухоли;
- при заболеваниях,  связанных с  последствиями  экологических   катастроф;
- при   синдроме  "внезапной  смерти"  с   максимальным   гистологическим и бактерио-вирусологическим изучением органов.

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги по профилактическим медицинским мероприятиям
 
1.Организация обеспечения качества и доступности предоставления муниципальной аутопсийной услуги достигается посредством контроля. 
	Контроль за деятельностью учреждений осуществляется посредством организации системы внутреннего и внешнего контроля. 
Контроль качества аутопсийной услуги (далее по тексту - ККАУ по АУ) проводится по отдельным законченным случаям, как правило, путем изучения медицинской карты амбулаторного больного, карты стационарного больного, консультативных заключений, протокола патологоанатимического  вскрытия  с возможным использованием других медицинских документов. 
Контроль подразделяется на обязательный и выборочный. 
Обязательному контролю (экспертные случаи) подлежат: 
-случаи внезапной смерти после получения  медицинской помощи;
Выборочному контролю подлежат все случаи вскрытий   с использованием статистического метода «случайной» выборки. 
Выборочная проверка также осуществляется ответственными лицами по обращениям (жалобам) граждан и запросам различных организаций. 
	Внутренний контроль за соответствием предоставляемых услуг стандартам организуют руководители учреждений. 
Выявленные недостатки в оказании муниципальной услуги  анализируются по каждому случая с ежеквартальным  обобщением и рассмотрением на Медицинском совете учреждения с принятием мер к их устранению и вынесением дисциплинарных взысканий. 
	Внешний контроль за деятельностью по оказанию аутопсийных услуг МУЗ ЦРБ Обливского района  организует Министерство  здравоохранения Ростовской области, в части соблюдения качества, путем проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период, анализа обращений граждан, проведения по фактам обращений служебных расследований. 
	Жалобы на нарушение настоящего Регламента получателями аутопсийных услуг  могут быть направлены как непосредственно главному врачу МУЗ ЦРБ Обливского района, так и в Министерство  здравоохранения  Ростовской области.
Жалоба, поступившая руководителю учреждения или в Министерство здравоохранения Ростовской области  по информационным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Обращения граждан подлежат обязательной регистрации. 
Жалобы на предоставление  с нарушением настоящего Регламента должны быть рассмотрены руководителем учреждения, либо работниками Министерства здравоохранения Ростовской области  в сроки, установленные действующим законодательством, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах. 
2. Оценка качества предоставления  аутопсийных услуг. 
2.1. Критериями оценки качества  аутопсийных услуг: 
- полнота предоставления  аутопсийных услуг;
 - результативность и эффективность предоставления аутопсийных услуг.
2.2. Качественные аутопсийные услуги  характеризуют: 
- доступность, безопасность, адекватность и эффективность аутопсийных услуг;
- обоснованность применяемых медицинских технологий (выполнение медицинского процесса); 
- отсутствие врачебных ошибок и нарушений технологии оказания аутопсийных услуг;
- отсутствие жалоб со стороны  родственников 
3. Ответственность за организацию качества оказания аутопсийных услуг  несет главный врач учреждения. 
Работа учреждений в области качества аутопсийных услуг  должна быть направлена на полное удовлетворение  и  непрерывное повышение качества. 

Порядок обжалования действий (бездействия) при проведении  аутопсийных услуг
Граждане по вопросам оказания, неоказания или ненадлежащего аутопсийных услуг могут в письменной или устной форме обратиться 
- к зам. гл. врача по лечебной работе по тел. 22-4-15, зам. гл. врача по поликлиническим вопросам по тел. 21-0-47, зам. гл. врача по медицинскому обслуживанию населения по тел. 21-1-93 (адрес ул. Луначарского,8) , с 8:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней,
































