
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З  
 

 
 

«04»  10.  2013 г.                                                             № 5143   

г. Краснодар 

 

 

О направлении граждан для оказания 

 высокотехнологичной медицинской помощи за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета  

 

Во  исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 28.12.2011 № 1689н «Об утверждении 

порядка направления граждан Российской Федерации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с 

применением специализированной информационной системы» в целях 

реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

в части увеличения объемов оказания высокотехнологичных видов 

медицинской помощи населению Краснодарского края приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1.Состав комиссии министерства здравоохранения Краснодарского 

края по отбору и направлению пациентов в федеральные медицинские 

организации и учреждения здравоохранения Краснодарского края для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи  (далее – Комиссия) 

(приложение № 1). 

1.2.Форму протокола решения комиссии министерства 

здравоохранения Краснодарского края по отбору и направлению пациентов в 

федеральные медицинские организации и учреждения здравоохранения 

Краснодарского края для оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее ВМП) (приложение № 2). 

1.3.Форму заявления на оказание ВМП (приложение №3). 

1.4.Форму выписки из протокола решения Комиссии (приложение №4). 

1.5.Форму уведомления (приложение №5). 

1.6.Положение о комиссии министерства здравоохранения 

Краснодарского края по отбору и направлению пациентов в федеральные 

медицинские организации и учреждения здравоохранения Краснодарского 

края для оказания ВМП (приложение № 6). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления и учреждений 

здравоохранения муниципальных образований края обеспечить: 

2.1. Обследование пациентов в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и своевременное 

направление пациентов к профильным главным внештатным специалистам 



министерства здравоохранения Краснодарского края для решения вопроса о 

наличии показаний для оказания ВМП. 

2.2. Информирование населения о порядке направления граждан в 

федеральные медицинские организации и учреждения здравоохранения 

Краснодарского края для оказания ВМП.  

2.3. Диспансерное наблюдение, восстановительное лечение граждан по 

результатам оказания ВМП.  

3.Главным врачам: ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1              

им. профессора С.В. Очаповского» министерства здравоохранения 

Краснодарского края; ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, ГБУЗ «Краевой 

онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения 

Краснодарского края; ГБУЗ «Краевая больница № 3» министерства 

здравоохранения Краснодарского края;   ГБУЗ «Детская краевая клиническая 

больница» министерства здравоохранения Краснодарского края обеспечить: 

3.1.Ведение учета нуждающихся в оказании ВМП пациентов, 

проживающих на территории Краснодарского края, с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных.  

3.2. Оформление секретарями Комиссии протокола и учетной формы   

№025/у - ВМП «Талон на оказание ВМП» на пациентов с применением 

специализированной информационной системы Минздрава России. 

3.3.Информирование пациентов (их законных представителей, 

доверенных лиц) о решении, принятом Комиссией. 

3.4.Заполнение последующих этапов учетной формы № 025/у-ВМП 

«Талон на оказание ВМП» в специализированной информационной системе 

Минздрава России не позднее 2-х дней с момента поступления информации 

из федеральных специализированных медицинских учреждений. 

3.5. Предоставление в министерство здравоохранения Краснодарского 

края ежеквартально нарастающим итогом до 2-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом оперативной информации о деятельности Комиссии. 

3.6. Внесение ежеквартальной и годовой отчетной информации по 

взрослому и детскому населению в специализированную информационную 

систему Минздравсоцразвития России при координирующей роли ГБУЗ 

«Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения Краснодарского края. 

3.7. Предоставление проекта плана потребности в оказании ВМП 

жителям Краснодарского края в федеральных медицинских учреждениях и 

учреждениях здравоохранения Краснодарского края в следующем году в 

разрезе профилей ВМП в срок до 15 августа текущего года. 

4. Начальнику отдела организационной работы и медицинского 

страхования министерства здравоохранения Краснодарского края 

В.И.Тимашенко разместить приказ на сайте министерства здравоохранения 

Краснодарского края. 

5. Считать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 

Краснодарского края от 07.09.2012 № 4383 «О направлении пациентов на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета». 
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6. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела организации медицинской помощи взрослому населению 

министерства здравоохранения Краснодарского края А.К.Казарову и 

начальника управления организации медицинской помощи женщинам и 

детям министерства здравоохранения Краснодарского края Т.Н.Перепелкину.  

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения А.В.Бурлуцкую. 

8. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Министр                  Е.Ф.Филиппов 

__________________________________________________________________ 


