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Правила организации деятельности Центра охраны  

материнства и детства 
 

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности 

Центра охраны материнства и детства (далее – Центр). 

2. Центр является самостоятельной медицинской организацией. 

3. Центр оказывает медицинскую помощь детям, в том числе 

новорожденным, а также женщинам в период беременности, родов, в послеродовой 

период и гинекологическим больным по сохранению и восстановлению 

репродуктивной функции. 

4. Руководство Центром осуществляет главный врач. 

5. Структура и штатная численность Центра устанавливается 

руководителем Центра в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи детям по профилям заболеваний и с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов перинатального центра согласно приложению № 10 к Порядку 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)», утвержденному настоящим приказом. 

6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартами 

оснащения подразделений, оказывающих медицинскую помощь детям по 

профилям заболеваний, и стандартом оснащения перинатального центра 

согласно приложению № 11 к Порядку оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим 

приказом. 

7. На должность главного врача Центра – врача-акушера-гинеколога  

(врача-педиатра) назначается специалист, соответствующий 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам 

должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.  
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8. На должности врачей Центра назначаются специалисты, 

соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а 

также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

23 июля 2010 г. № 541н.  

9. На должности медицинских работников со средним медицинским 

образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие 

Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

23 июля 2010 г. № 541н. 

10. Центр осуществляет следующие функции: 

оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и 

реабилитационную помощь пациентам на основе использования современных 

профилактических и лечебно-диагностических технологий, в том числе в 

условиях дневного стационара; 

консультирует и оказывает услуги по вопросам охраны и укрепления 

репродуктивного здоровья детей и женщин; 

обеспечивает вакцинопрофилактику новорожденным, проведение их 

обследования на наследственные заболевания в установленном порядке; 

организует и обеспечивает в структурных отделениях Центра санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим; 

осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной 

патологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского 

церебрального паралича и др.), инвалидности от хронических заболеваний 

детского возраста; 

оказывает анестезиолого-реанимационную помощь женщинам и детям; 

организует экстренную и неотложную медицинскую помощь 

женщинам и детям, в том числе вне медицинской организации, включая 

медицинскую эвакуацию; 

обеспечивает взаимодействие в обследовании и лечении пациентов между 

Центром и другими медицинскими организациями (кожно-венерологическим, 

онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, 

противотуберкулезным диспансерами и др.), территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, страховыми компаниями, 

территориальными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации; 

проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской 

помощи женщинам и детям, эффективности лечебных и диагностических 

мероприятий;  

проводит экспертизу временной нетрудоспособности в связи с 

заболеваниями, по беременности и родам, выдает листки нетрудоспособности в 

установленном порядке. 
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оказывает правовую, психологическую и медико-социальную помощь 

семье на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности; 

консультирует по вопросам социальной защиты (поддержки) женщин и 

детей; 

оказывает социально-психологическую помощь несовершеннолетним, 

направленную на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, 

подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью; 

оказывает медико-психологическую и социальную помощь детям-

инвалидам, а также женщинам-инвалидам, в том числе в части формирования 

репродуктивного поведения; 

внедряет в практику современные диагностические и лечебные технологии, 

новые организационные формы работы, средства профилактики и реабилитации; 

проводит мероприятия в части информирования и повышения санитарной 

культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни; 

проводит апробацию и внедрение в деятельность учреждений 

здравоохранения современных медицинских технологий профилактики, 

диагностики и лечения, направленных на сохранение и восстановление здоровья 

граждан; 

проводит организационно-методическую работу по повышению 

профессиональной подготовки врачей и медицинских работников со средним 

медицинским образованием по вопросам перинатальной помощи, организует 

и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны 

здоровья матери и ребенка; 

осуществляет статистический мониторинг и проводит анализ 

материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, 

разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию службы 

охраны материнства и детства субъекта Российской Федерации; 

обеспечивает проведение информационных мероприятий для 

населения и специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны и 

укрепления репродуктивного здоровья и позитивного отношения к  

материнству. 

11. Центр может использоваться в качестве клинической базы 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также научных организаций. 

12. Рекомендуемая структура Центра: 

перинатальный центр; 

детская больница. 


