
 
 

ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

23.10.2015                                                                                     № 528 
 
 
      Об opганизации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи  
 
 
     В целях повышения качества и доступности специализированной 
медицинской помощи и в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации  от  29.12.2014    №930н «Об 
утверждении Порядка организации показания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением специализированной информационной 
системы»  (в редакции  oт 29.05.2015) oт 02.12.2014 №796н «Об 
утверждении положения об организации оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 2004 
№ 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи 
гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг», 
Положением об управлении здравоохранения Тамбовской области, 
утвержденным постановлением главы администрации области от 18.09.2012 
№79 (в редакции от 10.04.2014), Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской 
помощи, утвержденной постановлением области на соответствующий год, 
приказами управления здравоохранения области от 30.12.2011 №1541 «Об 
организации работы межрайонных центров областных государственных 
учреждений здравоохранения», от 10.10.2013 №1546 «Об утверждении 
административного peгламента предоставления государственной услуги 
«Направление граждан в медицинские организации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с использованием 
специализированной информационной системы», от 28.04.2015 №593 «Об 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 
применением специализированной информационной системы» и во 
исполнение приказа УЗО от 13.08.2015г. №1143 «Об opганизации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи»,   
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить в работу: 
  1.1. схему маршрутизации пациентов при оказании 
специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов 
медицинской помощи, не включённых в базовую программу обязательного 
медицинского страхования (далее – Схема маршрутизации №1), согласно 
приложению №1;  
    1.2. схему маршрутизации пациентов при оказании 
специализированных, в том числе высокотехнологичных, видов 
медицинской помощи, включённых в базовую обязательного медицинского 
страхования) (далее – Схема маршрутизации №2), согласно приложению 
№2. 
 
 



   2. Назначить ответственными за обеспечение маршрутизации 
пациентов при оказании специализированных, в том числе 
высокотехнологичных,  видов медицинской помощи, включенных и не 
включенных в  базовую программу обязательного медицинского 
страхования заведующих амбулаторных и стационарных подразделений.   
   3. Заведующим отделениями ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» 
амбулаторных и стационарных подразделений организовать работу: 
  3.1. по оказанию специализированных, в том числе 
высокотехнологичных, видов медицинской помощи, не включённых в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, в 
соответствии с приказами Минздрава России от 2912.2014 №930н, 
управления здравоохранения области от 10.10.2013 №1546, от 28.04.2015 
№593, схемой маршрутизации №1 утвержденной приложением №1;   
   3.2 по оказанию специализированных, в том числе 
высокотехнологичным, видов медицинской помощи, включённых в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в соответствии 
приказам Минздрава России от 29.12.2014 №930н, от 22.11.2004 №255, 
приказами управления здравоохранения области об организации оказания 
медицинской помощи по профилю заболевания, Схемой маршрутизации 
2,утвержденной приложением №2, зонами ответственности Межрайонных 
центров по видам и профилям оказания медицинской помощи, 
утверждёнными приказам управления здравоохранения области от 
30.12.2011 №1541. 
   4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя главного врача по поликлинической  работе Тютюнникову И.В. 
 
 
 
     Главный врач                                                      Н.Н. Семьянинова  



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С приказом ознакомлены: 

Тютюнникова И.В. 

Сундукова О.В. 

Красноперова О.В. 

Сариева Е.Ю. 

Янина О.И. 

Саватеева О.Н. 

Статникова Е.Б. 

Сеинов К.Х. 

Махортова Г.А. 

Рыдченко О.Ю. 

Конюхов И.Ю. 

Дубровина С.В. 

Попов О.И. 

Кривенцева С.В. 

Олефир Л.П. 

Османов С.Н. 

Абакумова Т.Е. 

 


