
14.05.2018                № 296 

г. Киров  

 

О внесении изменений в распоряжение министерства 

здравоохранения Кировской области от 15.02.2018 № 102 

 

 

Внести в распоряжение министерства здравоохранения Кировской 

области от 15.02.2018 № 102 «О направлении граждан Кировской области 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (далее - 

распоряжение) следующие изменения: 

1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции:  

«О направлении граждан для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи». 

2. Внести изменения в состав комиссии министерства 

здравоохранения Кировской области по отбору и направлению пациентов, в 

том числе имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, для оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, исключив Бармину 

Ольгу Аркадьевну, главного специалиста-эксперта отдела по организации 

медицинской и высокотехнологичной помощи министерства 

здравоохранения Кировской области. 

3. Внести изменения в Положение о порядке направления граждан для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных 

учреждениях здравоохранения, учреждениях здравоохранения субъектов 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 



Российской Федерации, иных медицинских организациях с применением 

специализированной информационной системы:  

3.1. В разделе 2 «Направление на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи  по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования»: 

3.1.1. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5.1. Протокол решения Комиссии медицинской организации, 

оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь, передается еѐ 

сотрудниками в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола в 

направляющую медицинскую организацию посредством 

специализированной информационной системы, почтовой и (или) 

электронной связи». 

3.1.2. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.2. Направляющая медицинская организация информирует 

пациента по телефону и (или) посредством электронной почты (при 

наличии). При согласии пациента,  повторно в течение десяти рабочих дней 

направляет комплект документов, предусмотренных пунктами 1.6 и 1.7 

настоящего Положения, в Профильную подкомиссию для решения вопроса 

об оказании высокотехнологичной медицинской помощи в иной 

медицинской организации.». 

3.2. В разделе 3 «Направление на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи  по перечню видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского 

страхования»: 

3.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. При наличии медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, направляющая 

медицинская организация в течение трех рабочих дней, после заключения 

врачебной комиссии о необходимости оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи представляет в Комиссию министерства комплект 



документов, предусмотренных пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения 

посредством специализированной информационной системы, почтовой и 

(или) электронной связи». 

3.2.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Выписка из протокола решения Комиссии министерства 

передаѐтся в направляющую медицинскую организацию в течение пяти 

рабочих дней посредством специализированной информационной системы, а 

также выдаѐтся пациенту (его законному представителю) по письменному 

заявлению или направляется пациенту (его законному представителю)  

посредством почтовой и (или) электронной связи в срок до десяти рабочих 

дней с момента регистрации письменного заявления.». 

3.2.3. Подпункт 3.10.1 пункта 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10.1. Информирует пациента по телефону в течение десяти рабочих 

дней». 

4. Пункт 12 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«12. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования, за исключением 8, 9 и 10 пунктов, действие 

которых распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.». 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Министр    А.В. Черняев 

   


