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Бюджетное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа— Югры «Нижневартовский 
окружной клинический перинатальный центр» стремится к созданию имиджа медицинского 
учреждения округа, оказывающему высококвалифицированную, специализированную, 
консультативно-диагностическую, лечебную и реанимационную помощь беременным, 
роженицам, родильницам, гинекологическим больным и новорожденным с применением 
высокоэффективных медицинских технологий.

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Соответствием законодательным и нормативным требованиям к осуществляемому виду 
деятельности.

2. Стабилизация показателей перинатальной и младенческой смертности на уровне окружных.
3. Оказание квалифицированной и высокотехнологичной помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями, беременным, женщинам во время родов и послеродовом 
периоде.

4. Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам и детям.
5. Оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, ухода за новорожденными.
6. Внедрение современных научно-обоснованных методик и технологий ведения женщин в 

период беременности, родов послеродовом периоде, при гинекологической патологии и 
медицинской помощи новорожденным.

7. Проведение политики поддержки грудного вскармливания в городе.
8. Продолжение реализации направления работы по родовым сертификатам, пренатальному и 

неонатальному скринингу.
9. Совершенствование работы в программе «Здравоохранение».
10. Внедрение пациенториентированных технологий.
11. Организация психологической подготовки к родам, работа психолога с персоналом по 

повышению качества работы с пациентами, профилактике профессионального выгорания.
12. Укрепление материально-технической базы службы детства и родовспоможения на 

основании подаваемых заявок в соответствии с табелем оснащения.
13. Внедрение в практику современных методов диагностики и лечения.



14. Постоянное совершенствование системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р СМК 9001-2015, повышая её результативность.

15. Реализация внутренней программы «Анализ и проектирование системы управления 
кадрами», исполнение планов учебы и командировок специалистов.

16. Оказание методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям города и 
закрепленной территории, организация выездов кураторов и еженедельных перинатальных 
консилиумов при помощи ВКС.

17. Работа по выявлению женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и профилактике 
социального сиротства.

18. Обеспечение правовой защиты женщин.
19. Профилактика групповой и вспышечной заболеваемости внутрибольничными инфекциями 

среди пациентов и персонала.
20. Предупреждение развития профессиональной патологии у сотрудников.

Коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа— Югры 
«Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» принимает обязательство

следовать этой Политике в области качества


