ГАУЗ ПК <КЛИНИIIЕСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧВСКОЕ БIОРО>
прикАз
20

j\ъ 25

февраля 2013г.

О порядке выдачи биопсийного материаJIа

С целью улучшения качества окЕlзываемых патологоанатомических
услуг

Приказываю:

1. Утвердить <Порядок выдачи биопсийного материала)) (далее цо

тексту Порядок) (Приложение J\9 1).
2. Заведующим отделений, старшим фельдшер-лаборантам обеспечить
соблюдение всех требований, установленных настоящим Порядком.
З. Установить, что за нарушение данного Порядка заведующий

отделением и
старший фельдшер-лаборант
ответственность, установленную действующим

несут персон€Lльную
законодательством и

локаIIьными актами )л{реждениrI.

4. Помощнику руководителя довести настоящий прик€lз

до

заведующих отделений и старших фельдшер-лаборантов в срок до
22.02.20|З г.

4.

Заведующим отделениями

5.

Контроль

и

старшим фельдшер-лаборантам

ознакомить под роспись работников отделений до 28.02.20lЗ r.

за

исполнением приказа возлагаю
директора по медицинской части Малкова А.Д.

на

заместителя

И.В.Наумова

,.Щиректор

С приказом ознакомлены:
А.Д.Малков

Заместитель директора по медицинской части
Заведующий
Заведующий
Завед}тощий
Заведующий

патологоанатомическим
патологоанатомическим
патологоанатомическим
патологоанатомическим

Главная медицинскаJI

Старший
Старший
Старший
Старший

сестра

фельдшер-лаборант
фельдшер-лаборант
фельдшер-лаборант
фельдшер-лаборант

отделением Jф 1
отделением J\Ъ 2
отделением Jф 3
отделением Jф 4

(r2*'--Т/

о.А.Белова
H.B.KapHafxoвa
М.А.Карелин
Э.Г.Забирова
'.А.Жаворонкова
Н.М.Никонова
Е.Г.Гладилина
Е.Вышенская
Н.А.Тетенова

Приложение Ns 1 к приказу JФ 25 от 20.02.20112 r.

Порядок выдачи биопсийного матер иаJIа

1.

Выдачу гистологических препаратов и парафиновых блоков
проводить только по письменному запросу пациента или его законного
представителя (.rо предъявлении паспорта), запросу медицинской
организации в связи с проведением обследования, лечения пациента,
медицинских экспертиз, медицинских освидетельствований и в иных
случаях, связанных

с

окzlзанием пациенту медицинской помощи, запросу
органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством в отделениях.
2.
Выдача производится фельдшер-лаборантом после обязательного
просмотра выдаваемых гистологических препаратов врачом-патологоанатом
и регистрации в в€lловом журнале биопсиЙньж исследованиЙ: даты выдачи
матери€Lла, числа выданньIх гистологических препаратов и блоков; запроса
(остается в патологоанатомическом отделении); паспортных данных
получателя (если материЕrл выдается не организации). Полу^rатель (нарочный
от организации) расписывается в этом журнале о получении материала.
Выданные из архива гистологические препараты и блоки
подлежат возврату в архив патологоанатомического отделения в течении
одного месяца с момента выдачи.

3.

