
АДМИНИ СТРА]ЦИЯ RДАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

дЕ пl дртд }!Ент здрдвоохрднЕния

Df D/lDdо хs [g
Об орzанuэацuч наttравленtlя,:rcuпеле
Влаdчмuрс кой облас пч dM ot, азанltя высокопехнолоzччной
меduцuнской помощч в 2020 aйy

В соответствш{ с Ф()деральным закоЕом от 21.11.201l Ns З2З-ФЗ (Об
основах охраны здоровья грa)I(дан в Российской Федераrцпо>,
поставовJIением Прави,tвльства РоссиЙскоЙ ФедераIц.rи от 07.|2.20|9
Ns lбl0 <О Програrrпrе юсуд(арственньD( гарантId бесrшатrrоrо окЕlз{lния
граr(данапd медлцпrскоЙ помо[цд на2020 юд и Еа плановыЙ период 202l п
2022 гOдов>, прикllзс|м Миrп.rстертва здравоохрtlнения Россrdiской
Федераrщи от 02.10.20l',) Ns 824н <об угверlкленшr Порядка органпзаIцЕr
ок€вания высокотехнолrlмчнсlй ме,щпцrпской помощ{ с щ)именением
единоЙ государствешtоЙ пнформационпоЙ системы в сфере
здравоохрапенияD, постtlЕовле].пIем ад{шшстацш{ Вл4дrrrrирской области
от 24.|2.2019 М 922 <О Процrапrе государствешrьп< гараrпп1 бесrшrатною
оказания населению Владlтuи;lской бласти медтцшrской помоцц{ на 2020
год и на плановьй период 20',|.l п 2022 rодов>>, дIя поввrmеЕшtr качества и
доступности высокоте}яологrщой медлцинской помопц грФкдшам
Российской Федерацша. про)rc{ваюЕц{м Еа т€рриторшr Влqдплтрской
бласти:

l.Утвердlть:
1.1. Положевпе о пс,ря.цке налравJIения граждап Россlйской ФедераIцпr,

проживающD( ка тер1)июрLи Влqдплrрской области, дIя оказания
высокотехноломtIной :lrедицшской помощи с применением ед{ной
государственноЙ шrф(,рмациоrпrоЙ систеrrы в сфере здравоохрarЕеIrия,
согласно приложешпо ЛЪ 1.

1.2. Положение о l:омиссшr департап{ента зд)ЕlвоохршIения
адчпцrистрации блаc:]и по обору паIsлецюв для оклtшIия
высокотехнологищrой медrrцrнской помоцц{, согласЕо гrриложешпо J{b 2.

1.3. Составы Комлlссий д(епартамента зд)alвоохранеЕия qдtдшIистрдцц{
области по обору пациентов для оказаЕшI высокотехнологичной
медlцинской помощи дt[ пациентов возрастной групrш от l8 лет и старше и
пед{атри.Iеского профил.r, согласно приложеншо ЛЬ 3.

р,,\споряжЕниЕ
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1.4, Рекомендrемуtс, форму заявлеЕия паIц{ента о рассмотрении
меддцшIскю( докуменюI; и форму заrIвJIения о согласип на бработrсу
персонuuIьньD( данкьж пациентil и (илtt) его закоЕЕого цредставIfгеля дш
организшцrи окtвания ellry высокотехнологичной медицинской помопц4,
согласно приложекшо Nэ .,[.

1.5. Рекомендrемуо rPopMy бланка Еаправлеппя Еа госпитализаIцпо ди
оказания высокотехнолопrчной медпцшrской помоuцt, согласно приJIожеЕию
Ns 5.

l.б. Рекомендlемуr:l форму консуJьтативного закJIючения врача-
специЕuшста по профшпо:вболевшшя, согласЕо приложешпо Nэ 6.

2. Уколову А.А. - зам,эститеJIю директора департап{еtlта здрЕlв(юхранения
администраIц{и област,и, ]председатеJIю Комиссии департап.tента
здр€lвоохранения ад\{инистрацшr бласти по обору паIц{ентов дIя океrаЕия
высокотехЕологищtой медr.rцrнской помощr:

2.1. обеспечить:
2.1.1. Исполнение Полоlкения о поряд(е направJIеIIия гршqдан

Российской Федерацшr, цроrмв{lюццD( на террrrгорrш Вл4дпrrирской
области, дш оказания высокотеш{ологичrrой медrцинской помоццl с
применением едшrой гос,/дарственной информациоlшtой системы в сфере
здравоохрапения (далее - Порядок), в соответствшr с Першrем видов
высокотехнологи.пrой медацпrской помощl, утверждешrым
постtlновJIеЕием Правитr:rьства Российской ФедераIцrи от 07,12.20|9
Ns lбl0.

2.|.2. Направление пациентов дIя оказания высокотехнологичrrой
медицинской помоtщt (д;шее -, ВМГt) по перечню в}цов, вкJIюченньD( в
базовую програ}о'tу tlбязатt:льного медшIинског0 стра(оваIIия, в
медшцшiские оргшшзаIцл{ Вдациrrrирской области, вкIIюченпые в реест
медиIшнсюD( оргаrrизац,лй, ос)дIествJIяюцц{е деятельность в сфер
обязатgьного медццдIск()к) стр,€lхования (далее - медцпlнские оргаЕиздцпl,
вкJIюченные в рестр), согпzюно приложеншо Nч 7.

2.1.3. НапрашrеЕие п.диеЕтов дIя оказдIия ВМП по перечЕю вилов, не
вкIIючеЕньD( в базовую пр,}граш'rу обязательЕого медIщшlского стр€D(овдшя:

а) в федеральные I,осуда])ствеЕЕые )r.IреждеЕия, перечень коюрьD(

утверждается Министерст вом здр.lвоохранеtшя Российской Федерацrrи;
б) в медпцшlские орпlнизации, перечень KoTopbD( утвержден

распорDкеIrием адýflrнис,грацшt бласти от 28.08.2019 Ns 72З-р (Об

утверждеЕии Перечня мi)дпsпIскю( оргаrшзшцп1 Влqдширской области,
оказывающID( высокотехяологшIЕуIо медпщнскуIо помоцр, IIе вкIIючешý/ю
в базовую програшdу обrвателl,ного ме.щlIшIlского стра(ования), согласно
приложенrпо ЛЬ 8;

в) в медацинсIФlе l)ргани:зации частной системы зд)tlвоохраЕения,
перечеЕь KoTopbD( у1:,верждается Мrпrистерством зд)авоохраIrения
Российской Федершдпи.

2.2. организовать praý6l,y Комиссий департап{еЕта здравоохранеЕия
адпдrнистршши области в напрarвJIение грФкдан Российской Федерацшr,
прожив€lюпцD( на террип,,рии сбласти, дIя окarзания высокотехнологлтщой
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медrIц{нской помощи, не вкJIюченной в базовую програJд,fу обязателыIого
медиIц{нскою стрalхов{шш я, в со ответствии с устЕlновJIеЕным Порядком.

3. РуководитеJIям м(].щ цлв скID( оргшtизаций госуларственной системы
зш)ilвоохранения Владпл,rрской области:

3.1. Бондареrп<о И В. - главЕому врачу ГБУЗ ВО <<Областная

кJIиIlЕtIескtц больrшца>, орган]шовать консуJьтативньй прием пациеЕгов,
возрастной групгш от l8 JIет и старше, профи.тьнъпш врачап{и
специЕuшстаIllи дlя оцр€деленl4я показаЕlй к оказшrrдо ВМП и выбора
метода лечения согласЕо,.Iеречло видов высокотекlологичной медrпцпrской
помощ1l, утвержденноп:) пос|т€lновлением Правrrтельства Российской
Федерации от 07.12.20l!;, ЛЬ lбl0 (далее - Перечень), в том Iшсле

рассмо,треЕие ме.цицинск ID( до.кумеIrтов пalprelrTa.' пол)ленньD( через сеть
VipNet, с офорr"rпениелл заклюtIения врача-спеI[rаJшста по профипо
заболеваrшя, согласЕо прl.шожеrпло ЛЪ 6.

З.2. Макаровой С.,{. - гJIЕlвному врачу ГБУЗ ВО <ОбластвЕrя детск.ц
кJIllническая больвицФ>, орган]азовать консультативяьй прием пшшенюв,
возрастной групrrы до l{l лет, профи.тьншл.r врачаJ\{и - спеIрrалисталди дш
оцределения показаний к ок€ваIlию ВМП и выбора метода лечения согласЕо
Перечrпо видов ВМП, в том часле рассмотреIrие медlIцlнскID( документов
паIшента поJrrlецIrьD( че,)ез сgгь VipNet, с оформлеtшем з:lкJIючения врача-

специалиста по профиrпо заболевания, согласво приложеrшшо Nч 6.

3.3. Корольковой ().И. - главному врачу ГБУЗ ВО <Областной цеrrгр
специаjшзированньD( видов медицинской помощD), организовать
консуJьтативныЙ прием пациеlfiов врачап,rи - спеIцIЕUIистаI\Iи по профшпо
<травматология и ортопеj-tиD) лur оцределения показаний к оказанrпо ВМП и
выбора метода лечения, согласно Пере,ппо видов ВМП, в том Ешсле

рtlссмотреЕие медцIинсх:I{)( до кументов паIц{ента, поJIrlеЕньD( через сеть

VipNet, с оформлениелr закJIючения врача-спеIшаJшста по rrрофшшо

заболеваrшя, согласно прl lтlожеrппо Nэ 6.

4. РуководrгеJIям м(]|д,flшIliскш( организш+rй госуларственной системы
здравоохрдIения Владпrлrрской области:

4.1. Оргаrшзовать рабоqу по обору пациентов и нащ)аR]IеIrие

медпшнской документаIJIии пашеЕтов дш ока:rания ВМП в соответствии с
Порядком:

- в мемtцrЕскуri) орЕtнизацию, вкJIючеш{ую в реестр, в cJrrlae
окd}€lния ВМП, вк:почеЕЕ:ую в базовую програmлу ОМС;

- в Комиссшо I.PAO в сJrr{ае оказания ВМП, не вюпочеrпrой в

базовую прграмму OIvl.C (за счет средств областною и федерального
бюджетов).

4.2. Орrаrпrзовать пtrювеlIение лабораторньп<, инструмеЕтzшьньD( и

Друплх видов исследов тtий, необходrддлt дIя пршIятия решения об

оказalнии Вмп, в ptlц1сalx Програтiпш государственIrьD( гарантrй бесплатного
оказаЕия Ilаселению Вла,цrпллрской области медлцrнской помоцрI на 2о20
год и IUIановьЙ период ,'-02| u. 2022 юдов, утверrqденной постановлением
администацип Вл4диl"птllской области от 24.12,2019 ЛЬ 922.
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,Щирекгор департаJ\{ента А.С. Мозалёв

4.З. Разместrrть H,it инrРормаIЕrокrпос стенда(, нlrходяццD(ся в
медrrцrнской организluцl}r, ипф,ормачшо дIя граждаIr о порядке и условиях
направления граждан Вл адимирской области в медrlцrнские организации
для оказания высокотехнслогичrой мед,rrцлнской помотци.

5. РуководlтеJIям медI!ршlскrо( орrанизаций государтвешlой систеirы
здравоохраЕенпя Еладлrrlrтрской области, ок&}цвющftr
высокотехполоrичЕую ме,.шIцшOкую помоцrь, беспечrrгь:

5.1. Оказлrие ВМП )шшелям области в соответствие с действующп{
зtlконодатеJIьством, в рамкФ( уr:верждеIilfiD( ImaHoBbD( объемов па текущшi
год.

5.2. Рабоry врачбнtлr коtrrиосий по обору пшцrеЕюв дrя окmrашя
вмп.

5.3. Рабоry спеlшаIшстов в, едlной государственной шrформаrпrоlшой
системе в сфере здрЕlво()хр€lнения (подсистеме мониюринга организащп{
оказания высокотехнологичrrоii медицинской помоuцr) по запоJIIIеЕию
необходпttьп< разделов первlr*rой учетной докумеIrтацшr - форrм
статисти.Iоского rIета ]ф 025/у-ВМП <Талон Еа оказание BMIЬ,
угвержденной прrжазолr Миrп.rстертва зд)авоохраЕеЕIIя Россlйской
Федерации от 30.01.201.j Ns 29н <О форма< статисти.Iескою }чета Е
отчетности, используемы|( при организаIцли оказания высокотехнологишrой
медлшнской помоIщl с применением ед{Еой государствеlпrой
информашлонноЙ сист€мьI в сфере зд)авоохранения, порядФ( ш( зaшолн€ния
и cpoк€lx предстtlвленияD.

5.4, ПредоставltеЕие в де)Ертамент здравооцраЕения цдйиниgграIпrи
бласти отчетной формы .Ms б7-МО-ОУЗ <Сведения об объеме
высокотехнологичной м,эд{циllской помопц{ по перечню видов, Ее
вкJIючеЕIIьD( в базовук., прс,граiд,fу ОМС>, уIвер}кдеЕIrой тrрrшазом
Миrпrстерства здравоохра,нения Россrйской ФедераIцшл от 30.01.20l5 Nч 29п,
в след/ющие сроки: KBapl,aJIbHarI - не позднее 5-го числа месяIl4 след/ющею
за отчетным периодом; к:,докц - не позднее 15 шrваря юд4 след/ющеп) за
отчетным подом.

6. Контроль за испо,пнеЕием Еастощепо распорлкения вотIожить на
заместитеJuI дrрекrcра деl,tартаIdента здрЕlвоохранешия А.А. Уколова.



Приложение Nэ 1

к распоря)кению
департамеIrта зд)tlвоохранения

аддшшстраIци области
от D| Dllilc !Ф ,r9

l. Настоящцi Поряrдок еlпр€[€JIяет аJгорЕтм ЕацравJIения грФкдаII
Российской Федерацrпr, проrйваюпцD( Еа территорIfir Вл4дп,rrrрской
области, rrуждЕlющIo(ся в окilзшIии высокотехнолопrчrrой медиIцпrской
помопц{ (далее - пациеl,rгы), в медшIинские организаIцrи, оказываюЕце
высокотехнолоп.{tIЕуIо ме,цицинlэкую помоцЕ (далее - ВМГГ) с примеЕеIIием
подсистемы моЕиторшша оI)ганизации оказания высокотехнологитrой
медлшнской помощl ед,шrой государствеЕной шlформшцrонной системы в
сфер злравоохранения (дIшrее - подсистема едлной систепш).

2. При нЕшравлеЕи и пЕlIIиеЕта на оказание высокотехнологичной
ме.щrцинской помощ.l ле,rащrй врач мед,ццнской оргаrп,rзаIцли, в коmрой
ПаIШеЕТ ЦРОХОДИТ ДИ:lГЕ|)СМК}' И ЛеЧеНИе В PaMKarx ОКаЗаЦИЯ ПеРВИТrОЙ
специiulизцрованной медиr:о-санrтгарной помоща и (или)
специ€uшзированной ме щпIrдrской помоIIЕl (далее - нацравляющая
мед{Iц,lнскЕц оргаrлrзация), формирует комrшект дочд{еЕтов,
предусмотенньD( пуЕIiтllми 14 п |5 Порядка организilцlи окцйlния
высокотехнологичrrой м едици-пской помоцрl с применением ед,rной
государственной инфорrчrаrцаонной системы в сфере зд)авооц)анения,
утвержденного приказоlл Мlпшстерства зд)авоохршtения Россtдlской
Федераlцли от 02.10.2019 J'[з 824п, с приJIожеЕием:

2.1. Протокола реш€itlия вlэачебной комиссии указаr*rой медлшнской
оргаЕизащоr о IIаJIичии у пациеЕта медшц{Ескю( показадпй к оказанию
высокотехнологтшrой ме,rrиIцнской помощl;

2.2. Консультативнс,го з€,кJIючения главЕого профильного врача-
специаJIиста о Еалrtlии ,rоказаrппi дtя оказ{rния ВМП, в соответствии с
приJIожением Nq б к насто,пщему распоряrкеЕию;

2.3. Змвления о расс}лоlреFии медицшlскLD( документов, в соответствии
с приJIожением Ns 4 к насl,ояще ry распоряrкеЕию.

3. Напрашлощая lrrе.щrl!шская орrа{изаIц.rя цредставJIяет KoMIuIeKT

докуi!.tентов, пре,ryсмотре lrнbD( Iгунктом 2 настоящего Положения, в течеЕие
трех рабочrл< дrей, в ToI!| числlэ посредством подсистемы единой системы,
защищенной сети VipNet, курьером иJIи с использованием почтовой связи:

З.l. В медиrцпrскук,) организаIs{ю, ос)дцествJuIющlю деятельЕость в
сфере обязательного мед{ци.Еrскою стр€жования, в сJrrIае оказания

Полоrкение о порrцке паправJIеIIпя ц)аrцпн Росспйской
Федерацпrr9 проiNýлlваюrцих на террпторип Владпмирской

областп, для оказыIпя высокотехпологпчпой медицпнскоЙ
помощп с применеfiием едппой государственной

информацпоннсtй спстемы в сфере здравоохранения
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высокотехноломчной м:еддцr нской помоIщ.t, вкJIючешrой в ба3овую
программу обязатеJБног0 медпIцпскопо стрalхования (далее - цринимающая
медиlшнскЕlя оргаlшзация ), согласно приложеlппо Nэ 7;

З.2. В Кошrссшо депа]rтЕlп,lеЕта зд)авоохранения аддrнистации
области (даrrее Комиссшr .Щ3АtЭ) в cJrrlae оказания высокотехнологтчной
медrrшнской помощи, не вкlIючеЕной в базовую программу обязательного
медицинского стра(овани я :

а) в отношеЕии (:оверцIеннолетI D( грaxсдаЕ (возраст от l8 лет
вкJIючЕтельно и старше, - в секюр высокотехнологтчrrой медrщшrской
помопц{ отдела оргаI изации медrтцлнской помоцц{ департап{ента
здрав(юхранения области по ад)есу: г. Вл4дшrrир, ул. Большая Московская, д.
61, каб.20б, телефон 8(,1922)'17-85-14, (сеть VipNet - АП .Щепартамеrгг
зд)авоохрапения ВМГQ;

б) в отношении несовершеннолетню( грtDкдш (возраст от 0 до 18 лет) -
в государствеппое бюджr:тное,rIреждение здравооцраЕения Влqдшrrrrрской
области <Областная детсrl:ая кJIIIническая болыuщаr> по адресу: г.Влqдшлrр,
ул. ,,Щобросельская, дом :i4, теrrефон 8(4922) 21-4З-24, (сеть VipNet - АII
ГБУЗ ВО О,ЩБ Огдел KBclT).

4. Пациент (его з;жонюй представитель) вправе сапdостоятельно
представить оформленный колlIшект докумеЕтов в Колдrссrдо ДЗАО (в
сJIyIае оказания высокоте](нолоrичной медlrцтнской помощ{, не вкlпочеtlttой
в базовую програлдfу о|5язательног0 ме,щцшIскок) страховшrпя), иJIи в
принимаюцý/ю медццl нскую организацию (в случае оказания
высокотехнологитrой мl}дlцшIской помощ1 вкlпоченной в базовую
программу обязат€льною uедицинскою стршсования).

5. .Щолхсrостные лицil принимающей медшlшrской организшцпr и (иш)
секгора ВМП отдела о|)ганизаIц{и медпцшской помощ{ департамента
зд)ав(юхраненшl в течени|a одIоп) рабочего дя со,щя поJDлIения комIшекта
доцументов пациент4 у каздп]ъD( в rryHKTe 2 насюлцего Положения,
прводят проверку комIше кгнос,ги пarкета дочл\{еIlтов.

При поlцrqgции непо.пного комIшекта доц/меЕтов, укtванног0 в пуIrкте
2 настояцею Положецl,ш, дс,кументы в течение двух рабочrrх дIей
возвращаютýя в медшIин()кую орпlнизаIцaю, нащ)aвIrвшую доч/менты, шш
паIц,rенту (его законному пред(тавитеJIю, доверенному ллry) с указанием
причин возврата.

6. При направJIен.{и пilциеЕпl в принимающrю мед{Iцrнскую
организацию оформлеrrие на пшцlеЕта тtцона на оказание
вцсокотехнологичной мqцлlц.rн<lкой помоцц.I (дшrее - Талон на оказание
ВМГt) с применением под()истемы едlной системы обеспечиваgг
принимающая медицинсl(ая орг:шизация с щ)шФеIшением комIшекта
дочrментов, предryсмотреЕlньD( пrнкгом 2 кастоящего Положения.

7. При направлениrl патIlаента Еа оказание высокотехнолоrтчной
медицинской помощи, не вкJIюttенной в базовую програ}tму обязательного
медrIц{нского стрФ(омш.tя, оq)ормJIение Талона на окд!ание ВМП с
применеЕием подсисте ш €}диной системы обеспечиваЕт сектор
высокотехнологичной лtедшдrшrской помопцl отдела орrанизации
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медицинской помощ{ депЕtртаil{ента зш)авоохраIrения области с
прпIФешIепием KoMIuIeliTa дl)ц.менюв, пре,ryсмотенньD( гtунктом 2
настоящего Полоlкения и закJIючеЕця Колдlссшl ДЗдо по обору паIц{еЕтов
дtя оказания высокотехнс|логичrой медиIцтнской помоццr.

8. Работа Компссlлл ll,ЗАО осучествJuIется в соответствии с положением
о Комиссии департап{ен га зд)Еrвоохраненпя ад\{инистрацшr обласм по
обору пациентов дш окаilЕlния I}МП, согласно приложеrпшо I! 2.

9. ,Щолжностные Jшцtt сектl)ра ВМП отдела орпаЕизащоi мед{щ.rнской
помощ{ осуществJIяют соглilсов€шие с медlщдrской оргшrизаIцлей,
оказьтвающей ВМП, пре.цIолшаемой даты госпитаJшзацши пщпlеЕта дIя
окцtания ВМП с примеЕением подсистемы единой системы п направление
пациента в мед{щ,шс,(ую организацию для окtвания ВМП в
зашrаниров€lнньй срок.

l0. Комиссия медlиIцlrнской оргшrизаIцп{, оказывающей ВМП
рассмативает медшIиIiскrе докумеЕты пациента в срок, не превышЕlющпi
оеми рабочtа< дней со дня оформленая Еа пшщента Талона па оказание ВМП
и выпосит решение о налиtIии (отсугствии) медцццlсюо( покаlаЕш; Iilm
}tаJIичии медацинских про1авопсlказаний дtя юспитаJIизаIц{и пшцеЕта.

Решение Комиссии мещлцпrской орпшlизшццл, оказыв€lющей
высокотехнологиr*I)по медшц{нскую помощ, оформ.тrяется протоколом,
который в течеЕие тlяти рlrбочюl дней отсылtЕтся посредgтвом подсIlстемы
едlшой системы в Еапрirвляюlц/ю медrцшrскую организшцпо и (или)
департаьdеIIт здрЕlвоохрапелшя, который офорлллll Талов на окЕrзапие ВМП.

l l. Медщлttские орЕlнизяrllцl, окt}зышпрtе ВМП:
а) оказывают высок:)технологичFIуIо медrщп{скую помотцъ пациеIrry в

соответствии с порядкЕlJ\{ п оказания мед{Iщнской помощl и с rIeToM
стандартов медицинской п()мощи;

б) по результатаIu: оказания высокотехнологиtIной медпцпrской
помоцц{ дают рекомендаIЕr и по дiшьнеfuему набrподеншо и (шпt) лечению и
медшшнской реабилитаци и с с,формlrением соответствуюццо< записей в
медшцнской докуi(еЕт€щш.l пациlэнта;

в) по ококч:lllии лечеlIия пациента вЕосят соответствуюIщ/ю
информацшо в оформлен,rьш:i rra паlиента Талон на окЕr.}ание ВМП и
приJIаг€lют к нему копию выIшски из медццfiIской карты cтal+roнapнoю
больною с прllменением псlдсистемы е.щrной системы.



Приложеrпrе Nч 2
к распорлкеIrию

депаугамеIrта зд)авоохранения
адмицисюации области

от D|.D/.БtоА)хg 8

Поло,Il:ение о Комиссии департамента
здравоо)lpане.нпя админпстрацпп области

по ofropy пацпе]птов,Iля оказания высокотехнологичной
медицинской помощп

1. Настоящее Полс,жениt: определяет порядок работы Колдrссrшr
департамеЕта здравоохршlения €tд{инистрации области по обору пациеЕюв
для оказания высокотекIолоrичной помощ{ (далее - Колдлссия ДЗАО),
осуществJuIющей медrдцr,rскшi обор и ншIрЕlв,Iение гра]кдан Россrпiской
Федераlши, проживаюц,ID( t{a территории области, на оказшйе
высокотехнологитrой мед.иrцlцской помоцц (лалее - ВМГ|.

2. Комиссия IBAO ос;,ществJIяет след/ющие фу"*ц*r,
- согласованное вэаrпtодействие с медшщЕскими орпапизациями, в

KoTopbD( цроходят леченце и цабrшодешrе паIцtеЕты, и медшццrскими
организациями, участв}ющl Iи в окёпЕии высокотехпологишrой
медшшнской помощ,r rрiDкдrшirм Российской Федераlцп.r с применением
единой государственной лl.нфорпrациоrлrой системы в сфер зд)tlвоохранения
Минздрава России;

- ведение rIета FI}.:кд{rюп(и)(ся в оклrании ВМП грахдшt Российской
ФедершIrrи, проживающI,D( на территории Влqдпшркой области, с
соблодевием трбований :вконодательства Россrд?ской Федерации о защше
персоIIЕIльньD( данIIъD(;

- прием и провер.ry комплектности докумекпов, цредстЕIвJIенньD(
направJIяюццпд.l мед{циц()кими органк}ациями в Комиссrпо ДЗАО, в том
числе посредством элею.ронного взаимодействия, а TaIoKe документов,
предоставJIяемьD( пациент€l ми;

- KoIuTrrreKcrrъdi ав auшз сведенrдi из медшц{вской документаIц&r
пациеЕтов, зак.lпочений гл€IвIIьD( lтрофильньп< врачей - спеIц{аJIисюв ц въцача
зак.lпочений, ycTaHoBJIeIrHыx настояIщrм Положенпем;

- офрмлешле протоколо;в ршений Комиссии ДЗАО, Тапrонов на
оказ€rЕие ВМП по уст€lllовл:еЕныIчr формам в устtlновленном порядке.

3. Срок по.щотовкt,( решения Комиссrи ДЗАО о полгверждешпi
наJIиЕIия (об отсутствии) мс дицин.склш показаrrrй дIя ншIравJIения пшцlента в
принимаюIщ/ю медшц,rнскую оF,гаЕизацию дIя оказания ВМП не доJDкен
превышать десяти рабоч rл< дtей со дня посцдшения в департаJ\{ент
здравоохравешш адмикrстрЕшии области KoMIUIeKTa дочдdентов,
пре.ryсмотренньD( пунктолl 2 Пrrложения о поряде ЕаIIравлеЕия грaясдшI
Российской Федерации, прохсI{ваюIIцD( ца территории Владrпuирской
области, для окaвания ItМП с щ)имеЕением едrной государствешrой
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шrформаIшонЕой системt,I в сф|эре зд)авоохранения, утверх(денного дашшм
распорDкением.

4. Заседания Коlдrссл::и Дl.О прводятся по мере неoбходrмости, но не

реже l раза в десять дней,

5. Заседаш,rе Коlдrсс:Iпl Д.3АО счлrтается цравомочным, есJIи на нем
присугствует не менее 2l3 состаЕа.

6. На заседшrrе Коvlиссш{ при необходпtdоgти приглашаются главные
вIlеIцтатные специаJшсты, департап{ента здравоохраЕения в соответствии с
рассмативаелшш,r прфил эм Вмп.

7. Решение Комиссли ,ЩЗ.ДО оформляется протоколом, содержащпlr
след/ющ{е сведенItя:

7.1. Осномrше созJIания Колдrссии .ЩЗАО (реквизЕты Еормативнопо
акга);

7.2. Состав Комиссl.и Дl.О;
7.3. Паспортrrые дsпные пациента (Ф.И.О., дата рождения, данные о

месте llштельства);
7.4. Дпагноз заболс:ваrпrя (состоппrя);
7.5. Закrпочение KoMlrccr*r ДЗАО, содержащее след/юцц/ю

ивформачшо:
- о полтверждеIlии, ЕалиrIЕя медшщнскID( показаний дц направJIеЕия

пациента в медrциЕсIqук] оргаjiшзшlию дIя оказания ВМГI, шагноз, код
lиагноза по МКБ, код вида ВМII в соответствии с Перечнем видов оказания
высокотехнологицrой медrцшrской помощ{, угверждеЕным
постаноRIIением Правrп:льсткt Российской Федерацшr or 07.12.20|9
Ns 1610, наименовшIие м(:дщрlнской организацrпа, в коюрую нащ)авJIяется
паIцlент д.пя оказаrшя BMI I;

- об отсугствии м€lщцинсrоо< показаrrrдf дIя ЕаправJIения плцеЕта в
меДrIц{нскУю оРгШlИ&ЩrЦ{i) для с,казаш{я ВМП;

- о налиЕIии необ:,lодшиости напрarвления пащrента в медщинскую
организаIцrю с цеJIью цроведения дополЕитеJьЕого обследовшrия (с

ук{rзанием бъема обслсlдования), дrагноз, код дrагноза по МКБ-Х,
наименомние медшIшIсксlй оргаrrизят{ии, в коюрую направJIяется паIцrент
для допоJIнитепьного обслл:довавия.

8. Протокол решения Комиr:сии,ЩЗАО оформляется в друх экземIшц)Ф(,
од{н экземIшяр хранится ,з тече кии l0 лет в депарftшdеIrте зд)авоохранения
qд{ишr gгршппr области.

9. Выписка из проп)кола решеЕшI Коlдrссии ,ЩЗАО паправltяется в
ЕаправJIяIоцý/ю медцпfil(;цlю оргдIиздццо, в юм ЕIисJIе посредством
защищенвой сети VipNet rl (или) по.rговой связи, а таюке выдается на р)дсr
пациенту (еrо закоrпrому п )едставитеJIю) по rшсьменному заявJIению.



ПрилоlкеlшеNч З

к распорDкению
департамента здрtlвоохранения

адuинпстDаIIии бласти
от D М lD.Lo Ns 59

Состав Пlомиссии департамента
здравооIi ране]ния администрации области

по отбору пациеlIтов /Iля оказания высокотехнологпчной
медицинской помощи

(для возрltстной группы от 18 лет и старше)

Уколов А.А. заместитеJIь дирекюра департtlмента
здравоохрш{еЕия, цредседатель Колдrссии

Пульчева И.Н.

главньй специalлист-эксперт cerсopa
высокотехнологитrой медшщнской помоIц{
отдела орпlнизащrи медшlшrской помоцц{
департап{ента здравоо4ранеЕия, секретарь
колrпlссии

Адаменко А.Н. главный внешгатньй специалист
,травматолог - орюпед департамента
здравоохрalЕения, заведпоrщпi
трЕвматолоIтческим отделением ГБУЗ ВО
<<областная кJIиниtlескаrI больнrдIо>
(по согласованшо)

Анлрианова И.Е. зап4еститеJIь ЕачаJIьника отдела оргаIilвацIп{
медшшнской помоIщl департамеЕта
здрЕtв(юцр€lненшI

Вжракова М.В.

ГоголшrынаА.М. гл{lвный внештатныи специщIист

заведдощий сектором высокотехнологичной
медшцлнской помощи отдела оргшп{защпr
медиrцrцской помоццл департамента
здравоохравеЕия, заместитель цредседатеJIя
Колдлссии

Рыбаков А.А.

главньй внеrrrгатrrъй спеIшаJIист кардиолог
департап{еЕта здравоохранеЕия,
з€Iместитель главною врача ГБУЗ ВО
кГородская больIплца Ns 4 г. Влqдrлrлrро>
(по согласовшrrпо)
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Ильина о.А.

мочалова Ю.в

Никитин Н.Г

офтальмолог департамеIrта зд)авоохраIrеЕшI
заведпопryrй офтаrьмологическrп,r
отделеЕием ГБУЗ ВО <Областпая
кJIиниЕIеская боrьншIо>
(по согласовшrrло)

начальник отдела организшцоr медfiц{нской
помоIщ{ депарftlмеЕта зд)авоохрtцlеЕия

главный специаJIист-эксперт сектора
специаJшзцровашrой и папrлиативной
мед,rцrлrской помоIщ{, реабилrатаIцrи отдеJIа
организшцп{ медицинской помопц{
депарmпdенItl зд)tlвоохраIrеЕия

главньй внешгатньй спеIц{ашст
нефохирург департЕlп{еIrта здравоохраIrеЕия
заведпощlй нейрохирургпческпr
отделеЕием ГБУЗ ВО <Областная
кJIиническаJI больнrщаr>
(по согласованtло)
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Сос тав Х|омиссии департамепта
здравоох,рsнепия администрацпи областп

по отбору пацпепIтов лля оказапия высокотехнологичной
медицинско й попlощи педпац)ического профиля

Арсекина Ю.В. заместитеJIь дrрекюра департамента
здравоохранения, цредседатель Коr,пrссии

Сороrоша Т.В. Еач€шьник отдела детства и
родовспомохения депарЕш{епта
зд)авоохранеЕия, за1\{еститель председатеJIя
Комиссии

Королёва Ю.В. специаJIист организациошIо- методиtIескою.
отдела в ГБУЗ ВО <<Областная детская
кJIинFIеская больншдо>, секретарь Колдrссlм
(по согласовшrrто)

Гунько Н.А. заве4попцй неонатаJIьIIым центром <ГБУЗ
ВО <Областн€ш детская кJIиниЕIеская
больlшщо> (по согласоваrrrто)

Макарова С.А. главньй врач ГБУЗ ВО <Областная детская
кJшническая больншдо>, главньй
внеrrrтатвьтй специaшист педиат
департамента здравоохраЕения
(по согласовшrшо)

Ма,rинкина Н.В. заместит€ль главног0 врача по медrлцшской
части, ГБУЗ ВО <Областная детская
шшЕшIеская больншIо> (по согласоваrппо)

за {естипель главного врача по
поликJIинFIесrой работе, ГБУЗ ВО
<Областпая детская кпиниЕIеская больнrщо>
(по согласоваrrшо)

Терёхина Н.Е.



Рекоменлуеrшй образеч

Приложение Nч 4
к распорлкению

департtll\{ента здравоохрапеIrия
ад\д{нистDаIпд{ области

от D|Nloo1Dy"lP

(оргая яФолItrтельпой мастr субъеrта РФ

в сфрс tлрrвоохрЕсЕrл r (&ш)
мслllllЕскll

орг8lпвslцri Вла.щдlрсхой обласгr)

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,
(фа.шllпtя, lпrя, оrчество (при нали.тrи)

Прошу рассмотреть мои :|дедllцlнские докумеЕты дш принятия решения об
оказании спеIшаJIизирова,Ецой (в т.ч. высокотехноломчной) медшlшlской
помощ{.
Адrес регистрации по мес]гу жиl]ельства:

номер rr се1lия докуменга, кем и когда выдаrr)

Почтовый ад)ес для нацравленЕя письменньD( ответов и уведомлений:

(пrlчговьй алрес факгическою прllоваrп;я)

Номер коЕтalкпlого т€ пефона:

,Щаrпrьпr заJIвлеЕие u по/цтверждЕlю согласие Еа обработку MoID(

персональньf,х дarнньD( II отпtlчtвку моей меддц{пской докумеЕтшцпl в

федераlrьrше медIlrциIlские орI,€tнизации, rгуг€м элекц)онного
кrаимодействиJI, с целью оргilfl{заIцп.r оказания мЕе спеI$,IаJшзированной (в
т.ч. высокотехнологичной ) меди цIпrской помощи.

Поj:tпись IIациента:

На передачу сведен ай о tvlоей дате госпитаJшзаIц[r и иIlbD( даIпIьD( по
телефонЕlм, указанIrым в зЕIявJIении, а таюке через уФеждения
зд)Еtвоохранения (МО, EErr |р€lвившЕц меня) согласен (согласна).

По,шись пациента:

в

.Щокуr"rент, удостоверяющ.Iй личность:
(HaroreHoBш*re докумеIfа,



2

в
(орган испо.JIнитqIБной властr

Рекомендtеrшrй образеч
субъекга Pocclfr скоЙ (Ьдершцtrr

в сфре здравоохрsнения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии Еа обрабопry персоЕаIьнъD( дalнньD(

я,
(фам шшя, trltя, отчество (прп налиш)

даю согласие
(ншлrrеновiuтие орrана испоJIнятеrьной власги с5бъекга РФ в фер

здравоохраяеl*rя)

на обрабопсу и испоIьзоваЕие дашных, содержациr(ся в насющем
заявJIениЕ, с цеJью оргаIrизащ{ оказанпя выоокотехЕологицIой
мед{Iцпrской помопIп.
l' ДаТа РО;КJеНИЯ 

- -Фr*о, 
*"сщ, rOд)

2. Пол
(женский, мужской - указать пулоIое)

3. .Щокумент, удостоверJtюIщ{it лrчЕость

(Harnreнoкtшe, Ес,мер п серrя докумеЕm, кем и когда вцдап)
4. Адрес реrистрщшr по месту жительства

(потговьй ащlес)

5. Адрес фаrпtческого iржиIвния

(потrовыri алрс факгпческого пржпваЕЕя, коrrгшсгньй т€лефон)

6. Наименоваrrие с:гр0(l:)воЙ !дедицинскоЙ организшц{и, серия и Еомер
поJшса ст,tховопо мl}дltц{llскопо обязатеrьноrю стр€lхования грa)I(дан
паIшеЕта (при напlтчии)

7. Страховой Еомер шцIrвид/аJьного лшIевоп) счета (СНИЛС) (тrри

наличии)



з

8. Сведения о законноIt,t цред()тавителе

(фашrпrя, l.п.rя, огчесrво (при на.пишпr)
(почговьй qдр€с меспl хrт|элютва, пребывашя, фаrгпческого прояовавия, телефв)

9. .Щата р)rqденпя заl(онноr0 цредставит€JIя
(qсло, меспr, год)

l 0. .Щокумеrrг, удостов€|ряющ]Й лиц{ость закоЕного предсftвцтеля

(HarrMeHoBarme, Hoi tep и с€rlия доtryмекш кем и когда вьцан)

l l. Щокуt.tеЕт, подтверж цаюпцй полномочия зЕжоцного представителя _

(наrп.lеновапrе, номер и серrя дОý/меrгга, кем и когда вьцан)

прrпrечвrпе: пушсн с 8 по l l за rоrшлотr:я в mrr сrцлае, еслх заf,вJIеше запоJшяет закоmfr
представЕтоъ грs8ддшшs PoccdcKr:,f, tDедФащ.

об ответственности за достоверЕость цредставJIенЕьD( сведениIi
предrпрежден (пр.ryпрж цена).

(,rylоюе полчеркнуъ)
На перлачу JIично мне ()ведениii о дате г(юпитчшизацIдr и иньD( даЕцых по

телефон{l t, укщalнным в заявлеш{и согласен (согласна).
(tтуtшое подчеркrrуь)

Срк дейgтвия Заяв.тlеrшя - одшr год с даты цодIшсаЕия.
П:дпись

паIцrеЕта l l

.Щапные, ук{ванЕые в зЕlявJ :ении, соответствуют цредстаепенным
доýшентам.
Заявrrеlпrе и доцrмеIrты па щ{еЕтzt 

--
зарегистирваЕы _

(J{b Т'апова на оказаяве ВМП )
JIршlяп

Расписка-уведl)trmel {e

Заявление и дочrменты па!,иента

(Nе Талова на оказашrе ВМГ0
Пршrя.lт

(подrись
спеrцшшста)

(дата пр;tlема
за.в.тrеп пя)



Приложеrше Nч 5
к распоря)кению

департап{ента зд)авоохранения
адд{Еистрации области

от 0f D"/,,/d-О Ns.Г9

]lr{IпDдвлЕНИЕ
на госпитаJlпзацпю для оказанпя

высокотехЕолоt,rrчпой медrrцпrrской помощп от

Ф.и.о.
Щата рожления

(чпсло, месщ, юд)
Пол

(жеt,скd, tчгухtской - указатъ вуяшое)

,Щокумепт, удостоверяюпцпй лtrчшость

(HaшrreHoBirrшe, Еомер и серrя докумеЕга, кем r когда вьrдав)
Алрес регпстрsцпш по ме сту ясrlтепьства

(поч-l овьй ФIрес, контакгньй телефоп)

Номер поJIпса обязатelr ьшого медшцпЕского страхов8цпя п ЕазвацЕе
страховой медшцвЕ(:кой оргаппзацf,f, (гtри ншrичии)

Страховой Еомер пЕдпвIiцуаJrъ,Еого лпцевого счета (СЕИJIС) (при
ншrичии)

Клпппческrrй дпагшоll:

основной:

Группа ВМП:_,_ Код впда ВМП:

Нвпра вJtяется для ок,llзанпя ВМП в

Лечащпй врsч:_

(ФИО, доlш<ность кс,ьггакпъй те.пефон, эл.алрес, по.шпrсц rпrтrая печсгь)

( наименование медrт.Еrнской ор:анизации, в коюрую направляgтся паrпrеrrт)

Главпый врач:
(ФИО, полrпrсь)



Приложение Nч 6
к распоря)кению

департаI\{ента здравоохранения
ад{шпrстрации области

от Dl DJ /Dd-о xg 8

(проtl,шп,rспеrgалвашrя цвча - спеша:пста)

телефон:
,Мед. полис оМС: СНИЛС:
floKyMeHT, удостоверяюuрt й личlrость:

Код по МКБ 10 (бязательпо):

3аключенtле: ВМП t.] BMIyoMc

показана не по](азана дообследовшrие
ria ОСЕОЕаtgП РаЗдела I я Разделs II ПтечЕ, вrдов ВМП (щ)ЕrохеЕхе к п(rтаяовJIеЕхю Правrтоьства РФ
от l0.12.20lE. 

'& 
l50б (О Програrоrе mсуддрственню( гdраЕrd бесплатноrо оказ8пхх rраJf,даЕаil

хе.щскоl помощ ва 2019 rод п B,r пrrавовr,rй первол 2020 п 202l mдоD))

Группа ВМП: код впда Вмп:

Моdель
паluенlпa,

Меmаd
леченuя:

IIаправпть для оказаппяi BM]I в

(нашvеяовашrе мед!цшской оtlгдшзаrЕпl, в которую рекомеЕд/ется ЕаIIрави:гь пяцоевта)

ВРАЧ:
(пощись) (Фио)

Копсульmаtlипноe заключенuе (ВМП / ОМС)



Приложение ЛЬ 7
к распоряжению

департаilrента здравоохранения
qдминистрации области

от Ng
Медпцинские организацпп, оказывающпе

ОМС, по п илю заболеванпйвысокотехнологич медпцпнс ю помощ включен ю в базо

Медпципская органпзацпя
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больппцо> г. ВJrrлgмпр

+ ++ + + +,, ГБУЗ ВО <<Облlстrrlя дgrскlс
кппнпческая больнпцо> г. Владимпр

+гБУз Во <ОблrспIой к;rиппческпfi
онкологпческпй дrrспапсер>r г.Владшмир

+4
ГБУЗ ВО <<Коrrно-венерологический
диспапсер>> г.Влддпмпр

+ + + + + +ГБУЗ ВО <<Городскrя к.lrпвпчоскlя
больппцr скорой медпцппскоfi помощп>

6
ГБУЗ ВО <<Городскrя бо,пьвпца JTl 2
г.Влддпмпрrr>

+

+rБУЗ ВО <<Гордскrr больппце Jtfr 4
г.Влrдвмпрrr>7
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Медицинская организация

8
ГБУЗ ВО <Городскrs кппtlическая
больнпцп JtЁ 5 r. Владпмпра> + +

9
ГБУЗ ВО <Обласгной центр
спецпаJIl!3нрованных впдов
медицпнской помощп>) г. Владвмир

+

l0 ооо <Глазндя кJIиппка - огпrкстайлD
г. Владпмпр +

ГБУЗ ВО <<ЩешгрlJtьЕоя городская
больнпца городr KoBpoBa>r +

12 + + + + +

1з ООО <<Био Абсолют>) г. Ковров +

|4 ГБУЗ ВО <<I!Iуромская городскrя
больнпца Л[l 3> г. Муром + +

15
ЧУЗ <d(лиlrпчесrmп бо.пьппца <<РЩ'.Щ_

Медпцппа> г. Муром + + +
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ООО <Опгпкстайл - Муром> г. Муром
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Приложение Nч 8
к распоря)кению

департамента здравоохранения
администации области

от Ns

Перечень медпцпнскпх оргднизацшй государственной спстемы здравоохраненпя Владимшрской обласгп,
оказывающпх высокотехllологпчную медпцпllскую помощь,

не вкJrюченную в базовую программу ОМС, по профплю заболевопий
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Медицишская органпзация
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ГБУЗ ВО <<Областная rспинпческдя больнпцо> г.
Владимrrр + + + + + + +

,, ГБУЗ ВО <Облrgrвой цеЕтр спецпаJtпзпроваЕпых впдов
медпцвпской помощц>> г. Влrдrмпр +

3
ГБУЗ ВО <Облrgпrrп детская кппнцческая больrrпцо>
г. Владпмир +

4
гБуз Во <облrстпоfi к,ппrrпчсскпй оrrкологuческrй
дrrспrsс€р>> г.Владпмпр +

5 ГБУ3 ВО <<{егскrя больница округа Муром> +
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