“КР ССМнын 21.04.2017-ж. №337 “КР вкмотунун 04.04.2017-ж. №203
“Жеке медициналык ишмерликти лицензиялоо тартиби женундо
убактылуу жобону бекитуу женундо” токтомун ишке ашыруу тууралуу”
буйругуна толуктоо киргизуу жонундо

Ведомстволук буйруктарды КР Окметунун токтомдоруна шайкеш
келтируу максатында
Буй рук кылам:
1. Тиркелгендер бекитилсин:
*

1.1. Жеке медициналык уюмдардын гемодиализ борборлорун/болумдорунун
орунжайларын лицензиялоо жана жабдуулоо стандарттары (4-тиркемеге
толуктоо);
1.2. Жеке медициналык уюмдардын гемодиализ борборлоруна/белумдеруно
спецификалык лицензиялык талаптар (5-тиркемеге толуктоо);
3. МжФМЛБ башчысы (Арзыкулова Б.О.) Жеке медициналык ишмерликти
лицензиялоо тартиби женунде убактылуу жобосун аткарууну камсыз
кылсын.
4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо министрдин орун басары PI.T.
Усенбаевге теленсун.
I

«О внесении дополнения в приказ М3 КР от 21 апреля 2017 года №337
«О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики

ЗДОАВО^Р/5|ЕНИЯ кыргызской республики

«Об утверждении Временного положения о порядке лицензирования
частной медицинской деятельности» от 4 апреля 2017 года №203»
В целях гармонизации ведомственных приказов с постановлениями
Правительства Кыргызской Республики
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Стандарты лицензирования структуры помещений и оснащения
центра/отделения
гемодиализа частных
медицинских . организаций
(дополнение к Приложению 4);
1.2. Специфические лицензионные требования к центрам/отделениям
гемодиализа частных медицинских организаций (дополнение к Приложению
5);

3. Заведующей ОЛМИФУ (Арзыкулова Б.О.) обеспечить исполнение
Временного положения о порядке лицензирования частной медицинской
деятельности.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра Усенбаева Н.Т.

__
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КЫРГЫЗ Р Е С Ш И С Ы Н Ы Н С М Ш Т Т Ь К САКТОО т ш и с
ш кагаздарыжанауюштурууиштери

Первый заместитель министра

бвлп

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ОРТАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОТРШ АНЫ К/КОПИЯ ВЕРНА

Календерова, ОЛМиФУ,622946

Солтонбекова

Приложение 4
к приказу М3 КР от 21.04.2017г №337
*
Стандарты (требования) структуры помещений и оснащения
центра/отделения гемодиализа
Стандарт
имеются
необходимые
помещения
и
оснащение
в
центре/отделении
гемодиализа.
Требование стандарта.
В центре/отделении гемодиализа имеется:
- основные помещения
• диализный зал №1 для хронического (на 1 место с постом дежурной
медсестры 14 кв. м.);
• диализный зал № 2 для острого гемодиализа на 2-3 места для
экстренных операций или для инфекционных больных;
• операционная перевязочная с предоперационной для острого
гемодиализа;
,
- технические помещения
• помещение водоподготовки;
• помещение для приготовления и хранения диализных концентратов;
• помещение для хранения ингредиентов диализных концентратов,
электролитов, кислот, щелочей;
• помещение для ремонта и наладки аппаратов;
• стерилизационная;
- вспомогательные помещения
• помещение для хранения изделий однократного применения,
стерильных материалов, растворов;
• кабинет заведующего отделением;
• ординаторская для врачей;
• кабинет старшей медсестры;
• сестринская;
• помещение сестры-хозяйки;
• гардероб для персонала;
• комната отдыха для персонала;
• санитарная комната;
- помещения для амбулаторных больных
• вестибюль-гардеробная;
• помещение для переодевания (с разделением по полу);
• смотровая;
• помещение для отдыха больных и приема пищи;
• изделия медицинского назначения в соответствии с Приложением к
стандартам.
Оценка выполнения стандарта.
Проводится обход центра/отделения гемодиализа, в процессе которого
проверяется соответствие требованиям стандарта.

Приложение 5
к приказу М3 КР от 21.04.2017г. №337
ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ЦЕНТРА/ОТДЕЛЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗА

№
п/п

Изделия медицинского назначения
Количество
(аппараты, приборы, инструменты,
оборудование, наборы, материалы)
Диализные залы

Функциональные кровати или кресла- По требованию
кровати
г
По требованию
Аппараты ("искусственная почка" и др.)
'' Аппарат ЭКГ
L Мебель и оборудование рабочего места
врача
Мебель и оборудование рабочего места
медицинской сестры
( Набор для интубации трахеи
Дефибриллятор
Аппараты для измерения артериального
давления
С Подводка кислорода с приборами
Весы напольные для больных
Компьютер
Сейф для хранения дорогостоящих и
сильнодействующих
медикаментозных
средств
Медицинские шкафы для хранения
лекарственных средств
Холодильник для хранения лекарственных
средств и продуктов крови
Водяная баня для проведения проб при
переливании продуктов крови
Аптечка экстренной медицинской помощи
Шкаф для хранения дезинфектантов

Примечание
1

»

Операционные

Операционный стол
Дефибриллятор
Кардиомонитор
Аппарат для искусственной вентиляции
Электротсос
Электрокоагулятор
Помещение водоподготовки

Установка водоподготовки
Помещение приготовления и хранения диализных концентратов

Аппарат для приготовления диализных
концентратов
Весы

Емкости для хранения и канистры для
концентратов
(для
бикарбонатных
растворов - канистры А и В)
л Стеллажи
для хранения канистр с
концентратами
л

Помещение подготовки диализаторов (при необходимости)

Установка стерилизации диализаторов для
повторного использования
Холодильник
Емкости для растворов
Вытяжной шкаф
Стеллажи или контейнеры для хранения
обработанных диализаторов

*

Кабинеты старшей медсестры, старшей операционной медсестры

Сейф для хранения дорогостоящих и
сильнодействующих
медикаментозных
средств
Шкафы для хранения лекарственных
средств
Помещение для переодевания амбулаторных больных

Весы напольные
Шкафы для хранения одежды
Ширмы для переодевания
Стол
с Стулья

