ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 390-п

О внесении изменений в раздел II краевой программы «Программа развития
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям, в Ставропольском крае», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2019 г.
№ 267-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел II
«Характеристика службы медицинской помощи детям и родовспоможения
в Ставропольском крае» краевой программы «Программа развития детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям, в Ставропольском крае», утвержденной поста
новлением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2019 г. № 267-п
«Об утверждении краевой программы «Программа развития детского здраво
охранения, включая создание современной инфраструктуры оказания меди
цинской помощи детям, в Ставропольском крае».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел II «Характеристика службы медицинской помощи
детям и родовспоможения в Ставропольском крае» краевой программы
«Программа развития детского здравоохранения, включая создание совре
менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Ставро
польском крае»
1. Абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«В Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2019 года пер
вичную медико-санитарную помощь детям в амбулаторных условиях ока
зывают 39 медицинских организаций, в том числе: 3 самостоятельных дет
ских поликлиники, 1 консультативно-диагностический центр, 17 детских по
ликлиник и 20 детских поликлинических отделений, входящих в структуру
медицинских организаций. Медицинская помощь детям в детских поликли
никах и детских поликлинических отделениях оказывается в 26 медицинских
организациях 1 группы (уровня), 11 медицинских организациях 2 груп
пы (уровня), 2 медицинских организациях 3 группы (уровня). Плановая
мощность данных медицинских организаций составляет 8 567 посещений
в смену.».
2. Абзац сорок девятый изложить в следующей редакции:
«В Ставропольском крае функционируют 3 152 круглосуточных койки
для детей, в том числе: 1 049 коек по профилю «педиатрические сома
тические», из них 173 койки по профилю «патологии новорожденных и не
доношенных детей», и 2 103 койки для оказания специализированной меди
цинской помощи. Кроме того, функционируют 128 коек по профилям «ре
анимационные койки для новорожденных» и «койки интенсивной терапии
для новорожденных» в количестве 103 коек и 25 коек соответственно, а так
же 327 коек дневного стационара для лечения детей. Коечный фонд для ле
чения детей по профилям «педиатрия» и «неонатология» представлен педи
атрическими отделениями, входящими в состав районных больниц Ставро
польского края. Специализированная медицинская помощь детям оказывает
ся на койках, входящих в состав профильных отделений для взрослых город
ских и районных больниц Ставропольского края.».
3. После абзаца сорок девятого дополнить абзацами следующего со
держания:
«В целях совершенствования оказания специализированной медицин
ской помощи детям в стационарных условиях, в соответствии с приказом
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министерства здравоохранения Ставропольского края от 26 июля 2012 г.
№ 01-05/472 «Об организации на территории Ставропольского края межмуниципальных многопрофильных специализированных центров» в 10 меди
цинских организациях функционируют межмуниципальные многопрофиль
ные специализированные центры. Функции межмуниципальных многопро
фильных специализированных центров с 2012 года выполняют следующие
медицинские организации: ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больни
ца», ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Невинномысска,
ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска, ГБУЗ СК «Пятигор
ская городская детская больница», ГБУЗ СК «Городская клиническая боль
ница» города Пятигорска, ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая
больница», ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница»,
ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», ГБУЗ СК «Краевой центр
специализированных видов медицинской помощи № 1», ГБУЗ СК «Петров
ская районная больница». В данных центрах оказывается медицинская
помощь детям по профилям «детская хирургия» и «неврология».
В Ставропольском крае функционируют межрайонные офтальмологи
ческие кабинеты охраны зрения детей на базе следующих 6 медицинских ор
ганизаций: ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицин
ской помощи № 1», ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница»,
ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Невинномысска,
ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница», ГБУЗ СК «Петровская
районная больница», ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» горо
да Ставрополя.
С 2013 года в Ставропольском крае функционирует краевое отделение
паллиативной медицинской помощи детям в ГБУЗ СК «Минераловодская
районная больница», которое является единственным в Северо-Кавказском
федеральном округе и рассчитано на 20 коек круглосуточного пребывания.
Ежегодно в данном отделении медицинскую помощь получают более 200 де
тей.
В Ставропольском крае функционируют 1 краевая детская клиническая
больница и 5 детских городских больниц.
В настоящее время единственной медицинской организацией,
оказывающей высоквалифицированную специализированную медицинскую
помощь детям в Ставропольском крае, является ГБУЗ СК «Краевая детская
клиническая больница» с коечным фондом 300 коек. Фактически развернуты
и функционируют 558 коек, однако данное число коек не удовлетворяет по
требность детского населения Ставропольского края. ГБУЗ СК «Краевая дет
ская клиническая больница» лицензирована по 65 видам медицинской дея
тельности и относится к медицинской организации третьего уровня.
Из 14 стационарных специализированных отделений ГБУЗ СК «Краевая
детская клиническая больница» 12 отделений являются единственными в
Ставропольском крае. ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница»
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оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям по 7 профи
лям. ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» функционирует в
режиме больницы скорой помощи, поэтому более 40,0 процента больных с
различной патологией госпитализируются по экстренным показаниям. В
структуру ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» входит кон
сультативно-диагностический центр, рассчитанный на 175 посещений в сме
ну, работающий в одну смену. ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая боль
ница» располагает достаточной лабораторно-диагностической базой, позво
ляющей проводить в том числе компьютерную томографию с контрастным
усилением детям всех возрастов, в том числе новорожденным с экстремально
низкой массой тела, ультразвуковые, эндоскопические, рентгенологические
исследования, оптическую когерентную томографию сетчатки глаза и зри
тельного нерва, компьютерную периметрию, холтеровское мониторирование,
нейрофизиологические исследования и другие виды исследований.
ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница» представлена
стационаром на 57 коек и детской поликлиникой, рассчитанной на 176 по
сещений в смену и работающей в две смены. Медицинская помощь детям
в стационарных условиях оказывается по профилю «педиатрия».
ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Невинномысска
представлена стационаром на 154 койки и детской поликлиникой, рассчи
танной на 480 посещений в смену и работающей в две смены. Медицинская
помощь детям в стационарных условиях оказывается по профилям «педиат
рия», «неонатология», «инфекционные болезни», «оториноларингология»,
«неврология».
ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница» представлена
стационаром на 80 коек и детской поликлиникой, рассчитанной на 600 посе
щений в смену и работающей в две смены. Медицинская помощь детям
в стационарных условиях оказывается по профилю «педиатрия», «невроло
гия», «инфекционные болезни», «анестезиология и реаниматология».
ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница» представлена
стационаром на 80 коек и детской поликлиникой, рассчитанной на 350 по
сещений в смену и работающей в две смены. Медицинская помощь детям
в стационарных условиях оказывается по профилям «педиатрия», «невроло
гия», «оториноларингология».
ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница им. Г.К. Филиппского» города Ставрополя представлена стационаром на 232 койки
и детским поликлиническим отделением. Медицинская помощь детям
в стационарных условиях оказывается по профилям «педиатрия», «невроло
гия», «оториноларингология», «детская кардиология», «гастроэнтерология»,
«детская эндокринология», «аллергология и иммунология», «детская
хирургия», «анестезиология и реаниматология».
Во всех детских городских больницах Ставропольского края имеется
лабораторно-диагностическая база, позволяющая проводить рентгенологиче-
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ские, ультразвуковые, эндоскопические, лабораторные исследования, а также
проводить функциональную диагностику.».
4. Абзац пятидесятый признать утратившим силу.

