
 

                                                        Положение 

«О присвоении статуса «Открытый роддом» 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения медицинской 

организации статуса «Открытый роддом» и разработано в соответствии с 

законодательством, Уставом Автономной некоммерческой организации 

Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся 

родителям «Выбор родителей» (далее – АНО «Выбор родителей») в целях 

популяризации материнства в Российской Федерации, внедрения и выявления 

новых форм работы с беременными по подготовке к материнству и грудному 

вскармливанию. 

1.2. Присвоение медицинской организации статуса «Открытый роддом» 

направлено на решение следующих задач: 

-  пропаганду ответственного материнства; 

- повышение качества оказания медицинской помощи на территории субъектов 

Российской Федерации, доверия пациента; 

- развитие новых форм профессионального общения и обмена опытом; 

- стимулирование разработки и внедрения новых медицинских технологий; 

- информирование аудитории о наиболее качественных услугах, наиболее 

квалифицированных и семейно-ориентированных учреждениях 

здравоохранения региона. 

 

 

2. Требования, предъявляемые к соискателям на присвоение статуса 

«Открытый роддом» 

2.1. Соискателем на получение статуса «Открытый роддом» может быть 

медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности, и находящееся на территории 

Российской Федерации  

2.2. К подаче заявки не допускаются медицинские организации: 

- не имеющие лицензии на свою деятельность или имеющие лицензию, 

срок действия которой истек; 

 



- имеющие за год, предшествующий дате подачи заявки на участие в 

конкурсе, несчастные случаи в сфере охраны труда и нарушения трудового 

законодательства. 

2.3. Медицинская организация принимает на себя обязательство 

осуществлять деятельность в соответствии с критериями присуждаемого статуса 

«Открытый роддом»: 

1. День открытых дверей в роддоме – регулярный и информативный; 

2. Наличие условий для партнёрских родов - бесплатно; 

3. Свободное поведение в родах – поощряется персоналом; 

4. Гигиенические процедуры (постановка клизмы и бритье) -  на 

усмотрение роженицы; 

5. Информированное согласие на проведение манипуляций в родах – не 

формальное, а с разъяснениями каждого пункта; 

6. Боль под контролем - проведение бесплатной эпидуральной 

анестезии по желанию роженицы; 

7. Доступность администрации роддома для общения с пациенткой и ее 

семьей в случае необходимости.  

8. Поддержка грудного вскармливания: 

 прикладывание новорожденного к груди в родовой в первые 1,5 - 2 

часа не менее, чем на 30 мин.; 

 действенная помощь в налаживании грудного вскармливания в 

роддоме; 

 рекомендации по кормлению грудью эксклюзивно не менее 6 

месяцев и рекомендации по прикорму по возрасту до 2 лет. 

9. Совместное пребывание женщины и ребёнка в послеродовом 

отделении – бесплатно; 

10. Открытый доступ родственникам в послеродовую палату для 

получения навыков ухода за новорожденным и оказания психологической 

поддержки родильнице.  

 

2.4. Включение новых пунктов в перечень критериев Открытого Роддома 

согласуются с Минздравом РФ.  

 

3. Порядок присвоения статуса «Открытый роддом» 

3.1. Для присвоения статуса «Открытый роддом» медицинская 

организация подает заявку на присвоение статуса «Открытый роддом», 

размещенную на сайте Open-roddom.ru (открытый-роддом.РФ). Заявка содержит 

реквизиты медицинской организации, скан заявления в свободной форме с 

указанием наличия в работе медицинской организации критериев Открытого 

Роддома за подписью руководителя и печатью.  



3.2. Подавая заявку, медицинская организация, тем самым, принимает на 

себя обязательство осуществлять деятельность в соответствии со всеми 

критериями присуждаемого статуса  «Открытый роддом», указанными в п. 2.3. 

настоящего Положения. 

3.3. Заявка подлежит регистрации в день ее поступления. Медицинская 

организация вправе отозвать Заявку в любое время до момента получения 

уведомления о присвоении ей статуса «Открытый роддом». Заявка считается 

отозванной с момента получения соответствующего уведомления.  

3.6 В течение 3 дней на информационном портале Открытый роддом 

напротив информации о медицинской организации размещается Знак 

«Открытый роддом», а медицинская организация включается в реестр 

«Открытых роддомов».  

3.7 Внесение медицинской организации в реестр «Открытых роддомов» 

подтверждается Свидетельством. Свидетельство, знак «Открытый роддом», а 

также оформленный для размещения перечень критериев Открытого роддома 

вручаются  в течение 10  рабочих дней для размещения на территории входной 

группы здания медицинской организации.  

3.8 Статус «Открытый Роддом» присуждается бессрочно. 

3.9 Генеральный директор и сотрудники АНО «Выбор родителей», 

курирующие проект «Открытый роддом», вправе посещать медицинскую 

организацию, обладателя Статуса Открытый Роддом» (по согласованию с 

администрацией медицинской организации), совместно с региональными 

лидерами отрасли здравоохранения, представителями некоммерческих 

организаций, лидерами общественного мнения. Посещение организуется с 

целью ознакомления условий применения на практике критериев Открытого 

Роддома и сбора опыты лучших практик для трансляции в других регионах.  

 

 Условия и порядок утраты статуса «Открытый роддом» 

 

4.1. Медицинская организация утрачивает статус «Открытый роддом» в 

следующих случаях: 

1) при поступлении на сайт Open-roddom.ru (открытый-роддом.РФ) 10 и 

более отрицательных отзывов относительно несоблюдения медицинской 

организацией принципов «Открытого Роддома» трижды за год. Предварительно, 

после каждых 10 отрицательных отзывов информация направляется в 

медицинскую организацию для устранения недостатков;  

2) ликвидации или реорганизации медицинской организации в 

соответствии с законодательством РФ (за исключением реорганизации в форме 

преобразования или слияния при наличии у каждого участника слияния статуса 



«Открытый Роддом» на дату государственной регистрации правопреемника 

реорганизованных юридических лиц);   

3) отзыва у медицинской организации лицензии на свою деятельность или 

истечение срока действия лицензии. 

4.2. Исключение медицинской организации из реестра «Открытый 

Роддом» осуществляется путем информирования обладателя статуса «Открытый 

Роддом» о его утрате. Информирование осуществляется в течение 3 дней с 

момента принятия соответствующего решения. На сайте Открытый Роддом 

напротив данных о медицинской организации оставляется запись о временнОм 

периоде наличия у нее Статуса Открытый Роддом.   

 

 

 

 


