
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  

 К И Р О В С К О Й  О Б Л А С Т И  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19.01.2015 № 16 

г.Киров  

О направлении граждан Кировской об-

ласти для оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи в 2015 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (далее – Программа государственных гарантий), 

приказа Минздрава России от 29.12.2014 № 930н «Об утверждении порядка 

организации высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы», пунктом 3.1.2.1 Положения 

о департаменте здравоохранения Кировской области, утверждённого поста-

новлением Правительства Кировской области от 16.04.2013 № 205/215, в  це-

лях организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи граж-

данам, зарегистрированным на территории Кировской области: 

1. Утвердить состав комиссии департамента 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 (далее – Комиссия департамента). Прилагается.  

2. Утвердить положение о порядке направления граждан, зарегистриро-

ванных на территории Кировской области, для оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоохранения, уч-

реждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации, иных меди-

цинских организациях путем применения специализированной информаци-

онной системы. Прилагается.  

3. Утвердить форму протокола решения комиссии департамента здраво-

охранения 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 чис-

ле высокотехнологичной, медицинской помощи (далее – Протокол Комиссии 

департамента). Прилагается.  

4. Утвердить Перечень медицинских организаций, в которых функцио-

нируют профильные подкомиссии врачебных комиссий по отбору и направ-

лению пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

(далее - Профильные подкомиссии). Прилагается. 
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5. Утвердить форму протокола решения Профильной подкомиссии вра-

чебных комиссий по отбору и направлению пациентов для оказания меди-

цинской помощи за пределами Кировской области (далее – протокол Про-

фильной подкомиссии). Прилагается.  

6. Утвердить форму направления для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицин-

ского страхования. Прилагается. 

7. Утвердить Перечень медицинских организаций, оказывающих в 2015 

году высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, на территории Киров-

ской области. Прилагается. 

8. Утвердить Перечень медицинских организаций, оказывающих в 2015 

году высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базо-

вую программу обязательного медицинского страхования, на территории Ки-

ровской области. Прилагается. 

9. Утвердить форму отчета об объемах оказанной высокотехнологич-

ной медицинской помощи (далее – Отчет). Прилагается. 

10. Утвердить форму сводной ведомости о количестве пациентов, на-

правленных в медицинские организации для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи и завершивших лечение на территории и за пределами 

территории Кировской области в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования (далее – Сводная ведомость). Прилагается. 

11. Главным врачам направляющих медицинских организаций обеспе-

чить предоставление в департамент здравоохранения Кировской области 

ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом на-

растающим итогом форму Сводной ведомости. 

12. Признать утратившими силу распоряжения департамента здраво-

охранения Кировской области: 

12.1. от 05.09.2012 № 1243 «О направлении граждан Кировской облас-

ти за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюд-

жете Министерства здравоохранения РФ, для оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»;  

12.2. от 12.03.2014 № 160 «Об организации оказания специализирован-

ной, в том числе  высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам 

Кировской области в 2014 году». 

13. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2015. 

14. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы департамента здравоохранения Кировской области Пересто-

ронину А.В. 

 

 

 

Глава департамента                            Е.Д. Утемова 

 
 

 

 


