Органное донорство:

№
п/
п

Наименование ГУЗ

Наличие лицензии

1

ГУЗ "ГКБСМП № 25"

отсутствует

2

ГУЗ "КБСМП № 15"

отсутствует

3

ГУЗ
"Клиническая
отсутствует
больница № 4"

4

ГБУЗ "ГКБ № 1
им. С.З.Фишера"

5

ГБУЗ

отсутствует

"Ленинская отсутствует

Примечание (указать на
каком
этапе
лицензирование)
На этапе согласования с
ГБУЗ "ВОУНЦ" учебной
базы
по
подготовке
специалистов
В
настоящее
время
оформляется
сан-эпид.
заключение
20.10.2015 подано заявление
в ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии"
на
получение
санитарноэпидемиологического
заключения
Сделана заявка на получение
санитарноэпидемиологического
заключения.
2. Сделана 27.10.15г. заявка
директору ФГБУ "ФНЦТИО
им. академика
В.И.Шумакова" МЗ РФ для
выделения путевок на цикл
повышения квалификации по
направлению –донорство в
клинической
трансплантологии.
3.Запланировано проведение
котировочного запроса в XI
2015г. на оказание услуг по повышению квалификации по направлению - донорство
в клинической
трансплантологии по
специальности:
"Анестезиологические
пособия и интенсивная
терапия при трансплантации
жизненно важных органов";
- по направлению- донорство
в
клинической
трансплантологии
по
специальности: "Хирургия"
Решается
вопрос
об
обучении специалистов

ЦРБ"

6

ГБУЗ
"Среднеахтубинская
ЦРБ"

"Иловлинская

7

ГБУЗ
ЦРБ"

"Калачевская

8

ГБУЗ
ЦРБ"

отсутствует

отсутствует
отсутствует

9

ГБУЗ "Михайловская
отсутствует
ЦРБ"

10

ГБУЗ
ЦРБ"

"Фроловская

отсутствует

11

ГБУЗ "ВОКБ № 1"

отсутствует

12

ГБУЗ
ЦРБ"

отсутствует

"Дубовская

13

ГБУЗ "Городищенская
отсутствует
ЦРБ"

14

ГБУЗ
ЦРБ"

"Быковская

отсутствует

Направлено
письмо
в
комитет
здравоохранения
Волгоградской
области
№1557 от 22.10.2015 г. "О
рассмотрении вопроса об
исключении
ГБУЗ
"Среднеахтубинская ЦРБ" из
приказа
о
получении
лицензии на осуществление
медицинской деятельности,
связанной с донорством
органов и тканей человека
Решается
вопрос
по
обучению кадров
Подготовка документов на
получение
сан-эпид,
заключения
На этапе получения санэпид. Заключения
Решается
вопрос
обучении специалистов

об

Готовится пакет документов
для получения санитарноэпидемиологического
заключения
Подготовка заявления в
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии"
на
получение
сан.эпид.заключения.
В 2015г и I. кв.2016
отсутствует
материальная
возможность
направления
на ФУВ в г.Москву 2-х
специалистов на обучение по
органному
донорству
(анестезиолог-реаниматологи
хирург)
На этапе получения санэпид. Заключения, обучения
специалистов
Причины не указаны

