
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

■/<£- OS. <£0/6 № $б£>
г. Благовещенск

Об утверждении Порядка направления граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

в медицинские организации, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти, для оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи при наличии медицинских 
показаний на территории Амурской области

Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении положения об организации 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи» (в редакции от 27.08.2015), от 05.10.2005 № 617 «О порядке 
направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских 
показаний» (в редакции от 27.08.2015)

приказываю:

1. Утвердить Порядок направления граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 
медицинские организации, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти (далее -  федеральные медицинские организации), для 
оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи при наличии медицинских показаний на территории 
Амурской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2. О тдел у организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(О.В.Ермаковская) обеспечить:

2.1 Оформление гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
направляемым на оказание специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральные медицинские 
организации:



направления к месту лечения для получения медицинской помощи 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу,

талона № 2 на получение специальных талонов (именных направлений) на 
проезд к месту лечения для получения медицинской помощи согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

2.2. Анализ качества направления граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, на 
оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи в федеральные медицинские организации в разрезе 
медицинских организаций области;

2.3. Проведение организационных мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных по результатам анализа.

3.Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области, обеспечить:

3.1. Направление граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, на оказание 
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи в федеральные медицинские организации в соответствии с порядком, 
утвержденным настоящим приказом;

3.2. Назначение лица из числа заместителей, ответственного за 
организацию направления граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, на 
оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи в федеральные медицинские организации согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

3.3. Контроль за обоснованностью направления/не направления граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, на оказание специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральные медицинские 
организации с учетом имеющихся медицинских показаний;

3.4. Предоставление ежемесячно в срок до 05 числа, следующего за 
отчетным, начиная с 05.10.2016, в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
Амурской области (О.В.Ермаковская) по системе VipNet отчетной информации о 
направлении граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, на оказание 
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
помощи в федеральные медицинские организации согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области М.П.Гулевич.

Министр Н.Л.Тезиков



/Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от___________№ ________

Порядок направления граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 

медицинские организации, подведомственные федеральным органам
исполнительной власти, для оказания специализированной (за 

исключением высокотехнологичной) медицинской помощи при наличии 
медицинских показаний на территории Амурской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации 
направления граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, в федеральные 
медицинские организации, для оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи при наличии медицинских 
показаний на территории Амурской области.

2. Направление граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, для 
оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях, 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.10.2005 № 617 «О Порядке 
направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии 
медицинских показаний» (в ред. от 27.08.2015).

3. Медицинские показания к оказанию специализированной (за 
исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральной 
медицинской организации определяет лечащий врач медицинской 
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках 
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи.

4. Медицинскими показаниями для оказания специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях и. в условиях дневного 
стационара в федеральных медицинских организациях является наличие или 
подозрение на наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующего 
оказания специализированной (исключая высокотехнологичную) медицинской 
помощи в плановой форме в целях профилактики, диагностики, лечения, 
реабилитации при условии:

а) Нетипичного течения заболевания и (или) отсутствия эффекта от 
проводимого лечения;

б) Необходимости применения методов лечения, не выполняемых в



медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения;

в) Высокого риска хирургического лечения в связи с осложненным 
течением основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний;

г) Необходимости выполнения повторных хирургических вмешательств 
в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» настоящего пункта;

д) Необходимости дополнительного обследования в диагностически 
сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовки у 
больных с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными 
заболеваниями для последующего хирургического лечения;

е) Необходимости повторной госпитализации по рекомендации 
федеральной медицинской организации.

5. В случае выявления лечащим врачом медицинских показаний у 
пациента к оказанию специализированной медицинской помощи в 
федеральной медицинской организации он организует направление первичной 
медицинской документации больного на рассмотрение врачебной комиссией 
медицинской организации.

6. Врачебная комиссия медицинской организации:
6.1. Принимает решение о наличии/отсутствии медицинских показаний 

у пациента к оказанию специализированной медицинской помощи в 
федеральной медицинской организации;

6.2.В случае установления медицинских показаний к оказанию 
специализированной медицинской помощи направляет на согласование 
главному внештатному специалисту министерства здравоохранения Амурской 
области по профилю заболевания посредством системы VipNet согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку медицинские документы больного, 
содержащие диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, 
сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих 
установленный диагноз и наличие медицинских показаний к оказанию 
специализированной медицинской помощи в федеральной медицинской 
организации.

6.3.Окончательное решение врачебной комиссией медицинской 
организации о наличии у больного медицинских показаний к оказанию 
специализированной (за исключением высокотехнологичной} медицинской 
помощи в федеральной медицинской организации принимает только после 
получения заключения главного внештатного специалиста министерства 
здравоохранения Амурской области по профилю заболевания.

7. Руководители медицинских организаций области, имеющие в 
составе работников главных внештатных специалистов министерства 
здравоохранения Амурской области по профилям заболеваний согласно 
приложению №4 к настоящему Порядку, обеспечивают получение 
медицинских документов больных по системе VipNet, их передачу главным 
внештатным специалистам министерства здравоохранения Амурской области



по профилю заболевания и передачу заключения от главного внештатного 
специалиста министерства здравоохранения Амурской области по профилю 
заболевания по системе VipNet в медицинские организации области согласно 
приложению №3 к настоящему Порядку.

8. Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения 
Амурской области по профилям заболеваний в трехдневный срок 
обеспечивают:

8.1. Рассмотрение полученных медицинских документов граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, для оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральной медицинской 
организации на наличие медицинских показаний и отсутствие 
противопоказаний к оказанию специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи;

8.2.Оформление заключения о наличии медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний к оказанию для оказания специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральных 
медицинских организациях, содержащего диагноз заболевания (состояния), 
код диагноза по МКБ-10, наличие медицинских показаний к оказанию 
специализированной медицинской помощи в федеральной медицинской 
организации, заверяется личной подписью согласно приложению №5 к 
настоящему Порядку;

8.3.Передачу оформленного заключения ответственному лицу, 
назначенному руководителем медицинской организации за передачу 
информации по системе VipNet.

9. Лечащий врач при наличии заключения главного внештатного 
специалиста министерства здравоохранения Амурской области по профилю 
заболевания, оформляет выписку из медицинской документации пациента с 
рекомендациями о необходимости оказания пациенту специализированной 
медицинской помощи в федеральной медицинской организации после 
принятия окончательного решения врачебной комиссией.

10. Выписка из медицинской документации пациента, заверяется личной 
подписью лечащего врача, личной подписью руководителя (уполномоченного 
лица направляющей медицинской организации), содержит диагноз 
заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о состоянии 
здоровья пациента, результаты лабораторных, инструментальных и других 
видов исследований, подтверждающих установленный диагноз и 
необходимость оказания специализированной медицинской помощи в 
федеральной медицинской организации.

11. К выписке из медицинской документации пациента прилагаются 
следующие документы:

а) Письменное заявление пациента о выборе федеральной медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;



б) Заявление о согласии на обработку персональных данных от пациента 
(законного представителя) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

, в) Копии следующих документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации (пациента);
- свидетельство о рождении (для пациента в возрасте до 14 лет);
- полис обязательного медицинского страхования пациента (при 

наличии);
- свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента (при 

наличии);
12. Лечащий врач обязан проинформировать гражданина, имеющего 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг (законного представителя пациента), о возможности выбора 
им федеральной медицинской организации для оказания специализированной 
медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

13. Руководитель медицинской организации, осуществляющей
направление (далее - направляющая организация), или иное лицо,
уполномоченное руководителем, обязан:

13.1. Заверить личной подписью выданное лечащим врачом 
направление на госпитализацию в федеральную медицинскую организацию;

13.2. Уведомить федеральную медицинскую организацию,
оказывающую специализированную медицинскую помощь, с использованием 
доступных средств связи (телефон, телефон/факс, электронная почта) о 
направлении пациента;

13.3. Согласовать с федеральной медицинской организацией 
возможность и сроки госпитализации пациента.

14. Основанием для выдачи направления к месту лечения для получения 
специализированной медицинской помощи в федеральной медицинской 
организации гражданину, имеющему право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, является решение 
врачебной комиссии федеральной медицинской организации, которое 
оформляется протоколом и содержит следующие данные:

а) основание создания врачебной комиссии федеральной медицинской 
организации (реквизиты нормативного акта);

б) дата принятия решения врачебной комиссии федеральной 
медицинской организации;

в) состав врачебной комиссии федеральной медицинской организации;
г) паспортные данные пациента (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения, сведения о месте жительства);
д) диагноз заболевания (состояния) и код диагноза по МКБ-10;
е) заключение врачебной комиссии федеральной медицинской 

организации, содержащее одно из следующих решений:
- о наличии медицинских показаний для госпитализации пациента в 

федеральную медицинскую организацию для оказания специализированной



медицинской помощи (исключая высокотехнологичную) с указанием 
диагноза, кода диагноза по МКБ-10, планируемой даты госпитализации 
пациента;

- об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в 
федеральную медицинскую организацию для оказания специализированной 
медицинской помощи (исключая высокотехнологичную) с рекомендациями по 
дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению пациента по 
профилю его заболевания;

- о наличии медицинских показаний для направления пациента в 
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, с указанием диагноза, кода диагноза по МКБ-10, кода вида 
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

15. Федеральная медицинская организация, оказывающая 
специализированную медицинскую помощь, с направлением выписки из 
протокола решения врачебной комиссии федеральной медицинской 
организации уведомляет путем электронного взаимодействия направляющую 
медицинскую организацию в случае принятия одного из решений, указанных в 
первбм и втором абзацах подпункта «е» пункта 14 настоящего Порядка, и 
министерство здравоохранения Амурской области в случае принятия решения, 
указанного в третьем абзаце подпункта «е» пункта 14 настоящего Порядка.

16. Направляющая медицинская организация о решении, принятом 
врачебной комиссией федеральной медицинской организации, в течение трех 
рабочих дней со дня получения решения уведомляет об этом:

16.1. Гражданина, имеющего право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг;

16.2. Министерство здравоохранения области -  в случае поступления 
из федеральной медицинской организации решения, указанного в третьем 
абзаце подпункта «е» пункта 14 настоящего Порядка, посредством 
предоставления по системе VipNet копии решения врачебной комиссии 
федеральной медицинской организации.

17. Направляющая медицинская организация гражданину, имеющему 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, в течение трех рабочих дней со дня получения решения 
врачебной комиссии федеральной медицинской организации, указанного в 
абзаце первом подпункта «е» пункта 14 настоящего Порядка, заполняет:

17.1. Направление к месту лечения для получения медицинской помощи 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

17.2. Талон №2 на получение специальных талонов (именных 
направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

18. Направляющая медицинская организация в течение трех рабочих 
дней предоставляет в отдел организации медицинской помощи взрослому



населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской 
области, в том числе посредством почтовой связи, или электронной связи по 
системе VipNet, согласно приложению №3 к настоящему Порядку, или с 
нарочным, оформленный на гражданина, имеющего право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в двух 
экземплярах комплект документов:

18.1. Выписку из протокола решения врачебной комиссии 
принимающей федеральной медицинской организации;

18.2. Направление к месту лечения для получения медицинской помощи 
гражданином согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

18.3. Талон №2 на получение специальных талонов (именных 
направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

19. Оформление в министерстве здравоохранения Амурской области 
документов гражданина, имеющего право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, на оказание 
специализированной медицинской помощи (исключая высокотехнологичную) 
осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня поступления комплекта 
документов, предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка.

20. Министерство здравоохранения Амурской области осуществляет:
20.1. Регистрацию входящего комплекта документов;
20.2. Оформление направления к месту лечения для получения 

медицинской помощи гражданином согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу и талона №2 на получение специальных талонов (именных 
направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу, с заверением их подписью 
председателя комиссии министерства здравоохранения Амурской области или 
иным лицом, уполномоченным руководителем, и печатью министерства 
здравоохранения Амурской области;

20.3. Регистрацию оформленных документов: направления к месту 
лечения для получения медицинской помощи гражданином согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу и талона №2 на получение 
специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения для 
получения медицинской помощи согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу;

20.4. Выдачу зарегистрированного исходящего комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка.

20.5. Х ранение зарегистрированного второго экземпляра документов.
21. Исходящий зарегистрированный комплект документов гражданина, 

имеющего право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, направляется в направляющую медицинскую 
организацию, в том числе нарочным или посредством почтовой связи, а также 
выдается на руки пациенту (его законному представителю) по письменному 
заявлению.



. 22. Талон № 2 представляется гражданином, имеющим право на 
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, в Государственное учреждение -  Амурское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации для обеспечения его 
специальными талонами или именными направлениями на право бесплатного 
получения проездных документов к месту лечения и обратно.

23. По окончании оказания гражданину специализированной 
медицинской помощи принимающая федеральная медицинская организация 
выдает ему выписку из истории болезни, содержащую подробные данные о 
проведенном лечении и рекомендации по дальнейшему ведению и лечению 
гражданина в медицинской организации по месту жительства.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от №

НАПРАВЛЕНИЕ № ____
к месту лечения для получения медицинской помощи 
в федеральную медицинскую организацию

снилс! Дата “ 1— Г

I IJ_L

1. Ко'д
категории
льготы

2. Номер
страхового 
полиса ОМС

3. Ф.И.О.
I4. Пол: 1 - муж.; 2 - жен. |5. Дата рождения

J I I L
6. Документ, удостоверяющий личность 
(название,|серия и номер):

7. Адрес регистрации по месту жительства:

8. Социальный статус, в т.ч. занятость: 1 - дошкольник: 1.1 - организован, 
1.2 - неорганизован; 2 - учащийся; 3 - работающий; 4 - неработающий;

5 - пенсионер; 6 - военнослужащий,код п
БОМЖ

|7 - член семьи военнослужащего; 8 -
9. Инвалидность: 1 - 1  гр., 2 - II гр., 3 - III гр., 4 - установлена впервые 
в жизни, 5 - ребенок-инвалид, 6 - инвалид с детства; 7 - снята

10. Заключение Комиссии субъекта РФ (диагноз) Код по МКБ-10

11* 1 “ нуждается в медицинской помощи; 2 - в т.ч. повторно по рекомендации МУ

12. Характер заболевания: 1 - острое , 2  -  хроническое
13. Номер и дата ответа МУ Дата

14. Дата госпитализации в МУ

Председатель Комиссии министерства здравоохранения Амурской области

Подпись Печать

Линия отреза

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, выдавший Направлений - министерство здравоохранения Амурской 
области



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от  №

ТАЛОН N 2 
на получение специальных талонов 

(именных направлении) на проезд к месту лечения 
для получения медицинской помощи 

(Зацолняется органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 

в сфере Здравоохранения)

в медицинское учреждение

СНШТС _______

1. Код
категории
льготы

Дата
J__L

"I—Г
I IJ L J__I

2 . Номер |— |-
страхового j | 
полиса ОМС 1— L

т

3. Ф.И.О.

"I—г
J I I L

4. Пол: 1 - муж.; 2 - жен. 5. Дата рождения "I—Г
I IJ L

6. Документ, удостоверяющий личность 
(назв'ание, серия и номер) :

7. Адрес регистрации по месту жительства:

8. Код территории:
9. Ф.И.О. сопровождающего

10. Пол: 1 - муж.; 2 - жен. 11. Дата рождения
12. Документ, удостоверяющий личность 
(название, серия и номер):

13. Адрес регистрации по месту жительства:

14. Маршрут следования:

Председатель Комиссии министерства здравоохранения Амурской области

Подпись Печать



Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от №

Отчет медицинской организации 
о направлении граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, на оказание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в федеральные

медицинские организации за период________________________ 20____ года

наименование медицинской организации

№ Ф.И.О.
больно

го

Дата
рожде

ния

Адрес
регист
рации

по
месту
жител
ьства

Диагноз
при

направле
НИИ

(МКБ-10) 
в фед-ю 
мед-ю 

организа 
цию

Дата 
направл 
ения в 
фед-ю 
мед-ю 

организ 
ацию

Наимено
вание
фед-й
мед-й

организа
ции

Дата 
консуль 
тации в 
фед-й 
мед-й 

организ 
ации

Результат 
консультации 

в фед-й 
мед-й 

организации

Нуждае 
мость в 
госпита 
лизации 
в фед-ю 
мед-ю 

организ 
ацию

Срок 
ожидани 
я в фед-й 

мед-й 
организа 

ции

Дата 
госпитал 
изации в 

фед-ю 
мед-ю 

организа 
цию

Дата 
выписк 

и из 
фед-й 
мед-й 

организ 
ации

Диагн 
оз при 
вьшис 

ке 
(МКБ- 
10) из 
фед-й 
мед-й 
органи 
зации

Код
оказа
нной
мед.
помо
щи

Причина 
несостояв 

шейся 
госпитализ 

ации в 
фед-ю 
мед-ю 

организ ац 
ию

1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

3

4

Подпись руководителя направляющей медицинской организаций



Приложение № 1 
к Порядку, утвержденному 
приказом министерства 
здравоохранения области 
от №

Заявление
гражданина, имеющего право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, о выборе федеральной медицинской 
организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь

Я, (ФИО)_

Прощу направить мои документы

1. В

(полное наименование медицинской организации, оказывающей ВМП)

2. Согласен с решением направляющей медицинской организации

Дата Подпись



Приложение № 2 
к Порядку, утвержденному 
приказом министерства 
здравоохранения области 
от № ________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________   ,
(фамилия, имя, отчество пациента (ребенка)) 

даю 1 согласие на обработку и использование данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, с целью организации оказания специализированной 
медицинской помощи.
Дата рождения __________________________________________________

(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
Адрес регистрации__________________________ ______________________

Адрес фактического проживания  ____________________________________

Серия и номер страхового медицинского полиса

Номер СНИЛС (при наличии)____________________________ _

Сведения о законном представителе

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения законного представителя___________________

(число, месяц, год)

Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Контактные телефоны____________________________ __________

Подпись пациента___________/_____________ _ _ _ ]



I Приложение № 3
к Порядку, утвержденному 
приказом министерства 
здравоохранения области 
от__________№__________

Список адресов VipNet пользователей

Абонентский пункт: 878-МЗАО Т.В.Бирило (ВМП)

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Центр СПИД 
Коллектив: 878-ГАУЗ АО Центр СЕИД
Пользователь: 878-ГАУЗ АО Центр СПИД прогр. Пустоветова Н.А.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО АОПТД эл__рег 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО АОПТД эл_рег 
Пользователь: 878-Регистратор эл_регистратуры АОПТД

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО АОПБ (Устивановка)
Коллектив: 878-ГБУЗ АО АОПБ (Устивановка)
Пользователь: 878-гл_врач Ягафаров АЯ

I

Абонентский пункт: ГБУЗ АО АОИБ (ТФОМС) (Сеть N 726)
Коллектив: ТК ГБУЗ АО АОИБ (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО АОИБ (ТФОМС)

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО АОКБ (2)
Коллектив: 878-ОГУЗ АОКБ программист Егоров А.Г.

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО АОДКБ (администрация)
Коллектив: 878-АОДКБ программист 1-й кат.отд.инф. Клюковская

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО АООД 
Коллектив: 878-ГАУЗ АО АООД 
Пользователь: 878-АООД секретарь Прокопьева Е.

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО АОСП 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО АОСП
Пользователь: 878-ГБУЗ АО АОСП прогр. Клименко П.А.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО АОКВД
Коллектив: 878-ГБУЗ АОКВД зав. орг метод отделом Козлова А.В. 
Пользователь: 878-ГБУЗ АОКВД зав. орг. метод, отделом Козлова А.В.



Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО АОНД 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО АОНД

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Белогорская больница 
Коллектив: 878-ГАУЗ АО Белогорская больница 
Пользователь: сист.адм. Шипицын А.А.

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Благовещенская ГКБ 
Колл!ектив: 878-ГАУЗ АО Благовещенская ГКБ 
Пользователь: 878-ГАУЗ АО БГКБ секретарь Шилова Г.С.

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Больница пгг Прогресс
Коллектив: 878-ГАУЗ АО Больницаца пгг Прогресс
Пользователь: 878-ГАУЗ АО Б-ца пгт Прогресс зам.г.вр. Копчинская Т.Г

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Городская поликлиника 1 
Коллектив: 878-ГАУЗ АО ГП№1
Пользователь: 878-ГАУЗ АО ГП№1 инж. прогр. Горбачев М.В.

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Городская поликлиника 4 
Коллектив: 878-МУЗ Городская поликлиника 4 пр-ст Клименко П.А 
Пользователь: 878-ГАУЗ АО ГП 4 пр-ст Соболев АА

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО ДГКБ 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО ДГКБ 
Пользователь: 878-нач. отдела ИТ Демьянова НП

Абонентский пункт: 878-ГАУЗ АО Свободненская ГП стомат. эл_рег
Коллектив: 878-МУЗ Свободненская СП эл__рег
Пользователь: 878-Регистратор эл_регистратуры Свободненская СП

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Архаринская бальница 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Архаринская больница
Пользователь: 878-ГБУЗ АО Архаринская больница мед.стат. Бережная Н.В.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Бурейская больница 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Бурейская больница 
Пользователь: инж.-программист Иванов А.С.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Городская поликлиника 2 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Г ородская поликлиника 2 
Пользователь; 878-ГБУЗ АО ГП2 пр-ст Сысолятин А.П.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Городская поликлиника 3 администрация



Коллектив: 878-ГБУЗ АО ГП№3 администрация 
Пользователь: начальник отдела АСУ Зебрев Виталий Юрьевич

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Завитинская больница 
Коллектив: 878-МУЗ Завитинская ЦРБ программист Аганин А.А.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Зейская больница зам.гл.врача по РиД 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Зейская больница зам.гл.врача по РиД

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Ивановская больница 
Коллектив: 878-МУЗ Ивановская ЦРБ оператор ОМК Пономарева Е.П

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Константиновская больница 
Коллектив: 878-МУЗ Константиновская ЦРБ прог. Трубицына О.В.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Магдагачинская больница
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Магдагачинская больница
Пользователь: 878-ГБУЗ АО Магдагачинская больни опер Макаренко Е.Ю.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Мазановская больница 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Мазановская больница 
Пользователь: 878-ГБУЗ АО Маз.больн. инж-прог. Уваров Г.Г.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Михайловская боьница 
Коллектив: 878-МУЗ Михайловская ЦРБ инж. прог. Фомин С.В.

I

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Октябрьская больница
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Октябрьская больница
Пользователь: 878-МУЗ Октябрьская.ЦРБ зам.гл.врача Воробьева О.Ю

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Ромненская больница 
Коллектив: 878-МУЗ Ромненская ЦРБ зам.гл.вр. Жданова Т.В.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Свободненская ГП 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Свободненская ГП

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Серышевская больница 
Коллектив: 878-МУЗ Серышевская ЦРБ программист Фадеева Т.Н.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Сковородинская ЦРБ 
Коллектив: 878-МУЗ Сковородинская ЦРБ экономист Макарова O.JI.

Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Тамбовская больница 
Коллектив: 878-МУЗ Тамбовская ЦРБ машинистка Цветкова Е.В.



Абонентский пункт: 878-ГБУЗ АО Шимановская больница 
Коллектив: 878-ГБУЗ АО Шимановская ГБ

Абонентский пункт: ГБУЗ АО Тындинская больница (ТФОМС) (Сеть N 726) 
Коллектив: ТК ГБУЗ АО Тындинская больница (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО Тындинская больница (ТФОМС)

Абонентский пункт: ГБУЗ АО Свободненская больница (ТФОМС (Сеть N 
726)
Коллектив: ТК ГБУЗ АО Свободненская больница (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО Свободненская больница (ТФОМС)

Абонентский пункт: ГБУЗ АО Райчихинская ГБ (ТФОМС) (Сеть N 726) 
Коллектив: ТК ГБУЗ АО Райчихинская ГБ (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО Райчихинская ГБ (ТФОМС)

Абонентский пункт: ГБУЗ АО Тындинская СП (ТФОМС) (Сеть N 726) 
Коллектив: ТК ГБУЗ АО Тындинская СП (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО Тындинская СП (ТФОМС)

Абонентский пункт: ГБУЗ АО Зейская СП (ТФОМС) (Сеть N 726) 
Коллектив: ТК ГБУЗ АО Зейская СП (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО Зейская СП (ТФОМС)

Абонентский пункт: ГБУЗ АО Селемджинская больница (ТФОМС (Сеть N 
726)
Коллектив: ТК ГБУЗ АО Селемджинская больница (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО Селемджинская больница (ТФОМС)

Абонентский пункт: ГБУЗ АО СП г.Благовещенска (ТФОМС) (Сеть N 726) 
Коллектив: ТК ГБУЗ АО СП г.Благовещенска (ТФОМС)
Пользователь: ГБУЗ АО СП г.Благовещенска (ТФОМС)



Приложение № 4 
к Порядку, утвержденному 
приказом министерства 
здравоохранения области 
от №

Список главных внештатных специалистов 
министерства здравоохранения Амурской области

№
п\п

Главный внештатный 
специалист

Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Главный специалист 
терапевт

Жарновникова
Евгения
Сергеевна

ГБУЗ Амурской области «Городская 
поликлиника № 3», заместитель 
главного врача

2. Главкый специалист 
пульмонолог, аллерголог- 
иммунолог

Демура Ольга 
Викторовна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», врач

3. Главный специалист 
кардиолог

i

Меньшикова 
Ираида 
Г еоргиевна

ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, 
заведующая кафедрой

4. Главный специалист 
эндокринолог

Коло дина Ирина 
Александровна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующая поликлиникой

5. Главйый специалист 
профпатолог

Карпова Валентина 
Владимировна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующая кабинетом

6. Главный специалист 
гематолог

Есенина Татьяна 
Владимировна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующая отделением

7. Главцый специалист по 
инфекционным болезням

Лоевец Игорь 
Аркадьевич

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная инфекционная больница», 
заместитель главного врача

8. Главный специалист по 
дерматовенерологии и 
косметологии

Платонов
Александр
Владимирович

ГБУЗ Амурской области «Амурский 
областной кожно-венерологический 
диспансер», главный врач

9. Главный специалист 
невролог

Остриченко 
Вера Михайловна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
директор Регионального сосудистого 
центра

10. Главный специалист 
хирург

Брегадзе Евгений 
Юрьевич

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заместитель главного врача

11. Главный специалист 
торакальный хирург

Рябов Евгений 
Владимирович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

12. Главный специалист 
сосудистый хирург, 
сердфчно-сосудистый

Мазуренко Артем 
Александрович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением



хирург
13. Главный специалист 

травматолог-ортопед
Карнаух
Николай
Иванович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

14. Главный специалист 
урОлог

Лепггаев Дмитрий 
Борисович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

15. Главкый специалист 
нейрЬхирург

Хасаншин Эдуард 
Минорович .

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

16. Главкый специалист 
онколог

Онянова Нонна 
Николаевна

ГБУЗ Амурской области «Амурский 
областной онкологический диспансер», 
заведующая отделением

17. Главный специалист 
оториноларинголог

Блоцкий
Александр
Антонович

ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, заведующий 
кафедрой

18. Главйый специалист 
офтальмолог

Булыгина
Ирина
Викторовна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

19. Главный специалист по 
акуп!ерству и гинекологии

Судаков
Анатолий
Георгиевич

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий перинатальным центром

20. Главный специалист 
психиатр

Карловский Олег 
Аркадьевич

ГБУЗ Амурской области «Амурская 
областная психиатрическая больница», 
главный врач

21. Главный специалист 
психиатр-нарколог

Рыбальченко
Лидия
Борисовна

ГАУЗ Амурской области «Амурский 
областной наркологический диспансер», 
главный врач

22. Главный специалист по 
медицинской генетике

1

Самохвалов
Владимир
Александрович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
Центр охраны здоровья и репродукции, 
директор

23. Главный специалист 
стоматолог

1

У питие Наталья 
Валерьевна

ГАУЗ Амурской области 
«Стоматологическая поликлиника 
г. Благовещенска», главный врач

24. Главный специалист 
педиатр

Моногарова
Людмила
Ивановна

Министерство здравоохранения 
Амурской области, начальник отдела

25. Главный детский 
специалист кардиолог

Данилова Наталья 
Борисовна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующая отделением

26. Главкый детский 
специалист эндокринолог

Чепурко Наталья 
Г еоргиевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», врач

27. Главный детский 
специалист невролог

Мищенко
Галина
Николаевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующая отделением

28. Г лавный детский 
специалист психиатр

Иванова Наталья 
Геннадьевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная психиатрическая больница», 
заведующая отделением



29. Главный детский 
специалист хирург

Белоус
Руслан
Алексеевич

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
главный врач

30. Главный детский 
специалист онколог, 
гематолог

Батурская Ирина 
Петровна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующая отделением

31. Главный детский 
специалист стоматолог

Савонова
Светлана
Сергеевна

ГАУЗ Амурской области «Детская 
городская клиническая больница», 
заведующая стоматологической 
поликлиникой

32. Главный специалист 
неонатолог

Харченко Марина 
Витальевна

ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, доцент кафедры, 
ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заместитель главного врача

33. Главный специалист 
колопроктолог

Яновой
Валерий
Владимирович

ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, заведующий 
кафедрой

34. Главный специалист 
ревматолог

Фомина
Оксана
Петровна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
врач

35. Главный специалист 
гастроэнтеролог

Трусова
Лилия
Анатольевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующая отделением

36. Главный специалист 
токсиколог

Котенко Дмитрий 
Викторович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», врач-токсиколог

37. Главный специалист по 
инфекционным болезням 
у детей

Пшеничников
Сергей
Викторович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная инфекционная больница», 
заведующий отделением

38. Главный специалист 
гинеколог детского и 
юношеского возраста

Подошвелёв
Дмитрий
Петрович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующий отделением

39. Главйый детский 
спецкалист по 
офтальмологии

Г ершевич 
Людмила 
Соломоновна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», врач-офтальмолог

40. Главный детский 
специалист фтизиатр.

Каракулова Ольга 
Анатольевна

ГБУЗ Амурской области «Амурский 
областной противотуберкулезный 
диспансер», врач

41. Главйый специалист по
медицинской
реабилитации

Федулова
Елена
Анатольевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующая отделением

42. Главный специалист 
нефролог

Путинцев
Дмитрий
Владимирович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

43. Главный внештатный 
специалист по проблемам 
диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции

Тертышная Юлия 
Николаевна

ГАУЗ Амурской области «Амурский 
областной центр профилактики СПИД и 
инфекционных заболеваний», 
заведующий отделом

t



44. Главкый специалист по
челюстно-лицевой
хирургии

Ковальчук
Вячеслав
Викторович

ГБУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующий отделением

45. Главный специалист 
фтизиатр

Ильин Валерий 
Витальевич

ГБУЗ Амурской области «Амурский 
областной противотуберкулезный 
диспансер», главный врач

46. Главный детский 
специалист травматолог- 
ортопед

Дудкин Владимир 
Семенович

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», Центр детской политравмы 
II уровня, директор

47. Главный детский
специалист
оториноларинголог

Цурикова Татьяна 
Васильевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующий отделением

48. Главный детский 
специалист по 
медицинской 
реабилитации

Моисеева Вера 
Николаевна

ГАУЗ Амурской области «Детская 
городская клиническая больница», 
заведующая отделением

49. Главный детский 
специалист уролог- 
андролог

Носков Андрей 
Васильевич

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», областной детский 
уроандрологический центр, директор

50. Главный детский
специалист
гастроэнтеролог

Катаргина 
Радиада 
Г еннадьевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующая отделением

51. Главный детский 
спецйалист пульмонолог

Духовная Наталья 
Ивановна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», врач

52. Главный специалист 
сурдрлог-
оториноларинголог

Отрутько Борис 
Александрович

ГБУЗ Амурской области «Амурский 
областной детский центр 
восстановительной медицины 
«Надежда», врач

53. Главный детский 
специалист нефролог

Киреева Алла 
Сергеевна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая 
больница», заведующая отделением

54. Главный детский 
специалист аллерголог- 
иммунолог

Григоренко
Галина
Васильевна

ГБОУ ВПО «Амурская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения РФ, 
заведующая кафедрой

55. Гдавйый специалист по
репродуктивному
здоррвью

Хамула Наталья 
Михайловна

ГАУЗ Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница», 
заведующая отделением

l



Приложение № 5 
к Порядку, утвержденному 
приказом министерства 
здравоохранения области 
от №

Заключение главного внештатного специалиста 
министерства здравоохранения Амурской области

о т ______________ 2 0  г.
!

ФИО) пациента___________________________________________
Дата рождения__________________
Место жительства и адрес регистрации_______________________

Диагноз:

Код диагноза по МКБ-10:___________________________________________

Заключение: показано / не показано направление гражданина, имеющего 
право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, на оказание специализированной медицинской помощи 
исключая высокотехнологичную) в федеральной медицинской организации

(Полное наименование медицинской организации, оказывающей СМИ)

Инициалы, фамилия главного внештатного специалиста 
министерства здравоохранения Амурской области ____

Подпись главного внештатного специалиста 
министерства здравоохранения Амурской области____

контактный телефон ____


