
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я -^  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ^

ПРИКАЗ

OS'. OS. jy-o

г. Благовещенск

О порядке направления взрослого населения Амурской области на компьютерную 
и магнитно-резонансную томографию при амбулаторном лечении в медицинские 

организации Амурской области, подведомственных министерству здравоохранения
области

Во исполнение Федерального закона от 21.11.2011 № 323-03 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях эффективного 
исйользования имеющихся ресурсов компьютерных и магнитно-резонансных 
томографов в медицинских организациях области, а также организации порядка 
отбора и направления пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, на 
компьютерную и магнитно-резонансную томографию (далее -  КТ и МРТ 
соответственно)

п р и к а з ы в а ю:

s 1. Утвердить:
1.1 Порядок направления и отбора пациентов, находящихся на

амбулаторном лечении в медицинских организациях Амурской области,
участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению Амурской области медицинской
помощи, утверждаемой постановлением Правительства Амурской области (далее -
Медицинские организации), на КТ и МРТ согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

1.2 Зоны ответственности для проведения исследований на компьютерном 
томографе пациентам, находящихся на амбулаторном лечении в Медицинских 
организациях, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Зоны ответственности для проведения исследований на магнитно- 
резокансном томографе пациентам, находящихся на амбулаторном лечении в 
Медицинских организациях, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

I 2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области:



2.1. Назначить приказом по медицинской организации ответственных яиц, из 
числа заместителей главного врача, за организацию и контроль за 
обоснованностью назначения исследований на компьютерном и магнитно- 
резонансном томографах;

2.2. Обеспечить контроль за направлением пациентов, прикрепленных на 
медицинское^ обслуживание к Медицинской организации, на проведение 
исследований на компьютерном томографе в медицинских организациях области, 
укомплектованных данным оборудованием, в соответствии с зонами 
ответственности, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

2.3. Обеспечить контроль за направлением пациентов, прикрепленных на 
медицинское^ обслуживание к Медицинской организации, на проведение 
исследований на магнитно-резонансном томографе в медицинских организациях 
о ласти, укомплектованных данным оборудованием, в соответствии с зонами 
ответственности, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций, укомплектованных 
компьютерными томографами, организовать работу по проведению исследований 
на компьютерных томографах пациентам, находящихся на амбулаторном лечении, 
направляемых Медицинскими организациями, в соответствии с зонами 
ответственности, утвержденными настоящим приказом, и обеспечить выдачу 
результатов, при необходимости выдачу записи исследования на электронных 
носителях в формате DICOM.

, 4. Главным врачам государственного автономного учреждения Амурской
области «Амурская областная клиническая больница» (О.В.Сапегина) и 
государственного автономного учреждения Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая больница» (Р.А.Белоус) организовать работу по 
проведению исследований на магнитно-резонансном томографе пациентам, 
находящихся на амбулаторном лечении, направляемых Медицинскими 
организациями, а также МСЧ космодром «Восточный», в соответствии с зонами 
ответственности, утвержденными настоящим приказом, и обеспечить выдачу 
результатов, при необходимости выдачу записи исследования на электронных 
носителях в формате DICOM

5. Оплату выполненных исследований осуществлять в соответствии с 
тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования 
Амурской области.

6. Руководителям медицинских организаций иных форм собственности 
рекомендовать обеспечить исполнение настоящего приказа.

7. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 
Амурской области от 14.05.2018 № 392, от 28.08.2018 № 719, от 01.02.2019 № 75.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра здравоохранения области Е.С.Жарновникову.

I

Министр здравоохранения области (I’) j ^ a LU^  А.Ю.Субботин



Приложение №1
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от OS. Q3. 49 № / # /

Зоны ответственности для проведения исследований на компьютерном
томографе взрослому населению Амурской области в медицинских 

организациях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской 
; области, укомплектованных компьютерными томографами

1. В государственное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенская городская клиническая больница» направляются пациенты, 
прикрепленные на медицинское обслуживание к:

, - государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Амурской области «Городская поликлиника № 2»;

- государственному автономному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Городская поликлиника № 4».

2. В государственное автономное учреждение Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница» направляются пациенты, проживающие на 
территории Тамбовского и Селемджинского районов, кроме пгт Февральск.

3. В государственное автономное учреждение Амурской области «Амурская 
областная детская клиническая больница» направляются пациенты, проживающие 
на территории г .Благовещенск и прикрепленные на медицинское обслуживание к:

государственному автономному учреждению здравоохранения 
Амурской области «Городская поликлиника № 3»;

к медицинским организациям на территории г.Благовещенск, 
неподведомственным министерству здравоохранения, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Амурской области медицинской помощи, утверждаемой 
постановлением Правительства Амурской области, а также пациенты, 
проживающие в Ивановском районе.

4. В государственное автономное учреждение Амурской области «Амурский 
областной онкологический диспансер» направляются пациенты, прикрепленные на 
медицинское обслуживание к:

- государственному автономному учреждению здравоохранения Амурской 
области «Городская поликлиника № 1»; а также проживающие на территории 
Константиновского района.

5. В государственное бюджетное учреждение Амурской области «Зейская 
больница им. Б.Е. Смирнова» направляются пациенты, проживающие на 
территории Зейского и Магдагачинского районов.

6. В государственное бюджетное учреждение Амурской области 
«Свободненская больница» направляются пациенты, проживающие на территории 
Свободненского и Мазановского районов, кроме Медико-санитарной части 
космодрома "Восточный" Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства" (далее -  МСЧ космодром 
«Восточный»).
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7. В государственное автономное учреждение Амурской области 
«Белогорская больница» направляются пациенты, проживающие на территории 
Белогорского, Ромненского, Серышевского и Октябрьского районов.

8. В государственное бюджетное учреждение Амурской области 
«Райчихинская больница» направляются пациенты, проживающие на территории 
г.Райчихинск, Михайловского и Завитинского районов.

9- В государственное автономное учреждение здравоохранения 
Амурской области «Тындинская больница» направляются пациенты,
проживающие на территории Тындинского района и пгт Февральск 
Сёлемджинского района.

10. В государственное бюджетное учреждение Амурской области
«Бурейская больница» направляются пациенты, проживающие на территории 
Бурейского, Архаринского районов и пгт Прогресс.

11. В государственное бюджетное учреждение Амурской области
«Сковородинская больница» направляются пациенты, проживающие на 
территории Сковородинского района.

12. В государственное бюджетное учреждение Амурской области
«Шимановская больница» направляются пациенты, проживающие на территории 
Шимановского района.

j



t Приложение №2
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от QS. оз. S3  № / J  j

Зоны ответственности для проведения исследований на магнитно- 
резонансном томографе взрослому населению Амурской области в 

медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, укомплектованных магнитно-

резонансными томографами

1. В государственное автономное учреждение Амурской области 
«Амурская областная клиническая больница» для проведения исследований на 
магнитно-резонансном томографе взрослому населению в амбулаторных условиях 
направляются пациенты, проживающие на территории Архаринского, Бурейского, 
Завитинского, Зейского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, 
Октябрьского, Ромненского, Селемджинского, Свободненского, кроме МСЧ 
космодром «Восточный», Сковородинского, Тындинского, Шимановского 
районов, пгт Прогресс и г.Райчихинск, кроме пациентов прикрепленных на 
медицинское обслуживание к Свободненской больнице Федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Дальневосточный 
окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства 
России" (далее - ДВОМЦ ФМБА России), частное учреждение здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Белогорск, частное учреждение 
здравоохранения "Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Шимановск, МСЧ космодром 
«Восточный», Федерального казенного учреждения здравоохранения медико- 
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Амурской области (далее -  ФКУЗ «МСЧ МВД России по АО»).

2. В государственное автономное учреждение Амурской области 
«Амурская областная детская клиническая больница» для проведения 
исследований на магнитно-резонансном томографе взрослому населению в 
амбулаторных условиях направляются пациенты, проживающие на территории 
г.Благовещенск, Белогорского, Ивановского, Константиновского, Серышевского, 
Тамбовского районов, а также пациенты прикрепленные на медицинское 
обслуживание к ДВОМЦ ФМБА России, частному учреждению здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Белогорск, частному учреждению 
здравоохранения "Поликлиника «РЖД-Медицина» г.Шимановск, МСЧ космодром 
«Восточный»; ФКУЗ «МСЧ МВД России по АО».


