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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
от 25 сентября 2007 г. N 9/172

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОТБОРУ БОЛЬНЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ИМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И ИНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, НЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(в ред. Приказов Минздрава РК от 15.02.2008 {КонсультантПлюс}"N 2/20,
от 27.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 6/116, от 17.04.2009 {КонсультантПлюс}"N 4/107,
от 21.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 10/316, от 16.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 2/38,
от 31.08.2010 {КонсультантПлюс}"N 8/230/1, от 08.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 4/93,
от 04.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 10/511 § 1, от 06.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 9/426,
от 18.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 11/540)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Республики Коми от 5 июля 2012 г. N 283 "О Министерстве здравоохранения Республики Коми", {КонсультантПлюс}"приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. N 1689н "Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с применением специализированной информационной системы", {КонсультантПлюс}"приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 243н "Об организации оказания специализированной медицинской помощи", {КонсультантПлюс}"приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617 "О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний", приказываю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1)
1. Создать комиссию Министерства здравоохранения Республики Коми по отбору больных в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми (далее - Комиссия), в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми по отбору больных в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми (приложение N 2).
2.2. Порядок отбора больных на консультацию и лечение в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (приложение N 3).
2.3. Форму "Заключение главного внештатного специалиста МЗ РК о необходимости направления больного на консультацию и лечение в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (приложение N 4).
2.4. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1.

{КонсультантПлюс}"Приказом Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1 внесены изменения в данный документ. Нормы ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложения N 6 старой редакции соответствуют нормам приложения N 5 новой редакции.

{КонсультантПлюс}"2.4. Форму "Протокол заседания комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми по отбору и направлению больных на консультацию и лечение в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (приложение N 6).
2.6 - 2.7. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1.
{КонсультантПлюс}"2.5. Отчетную форму "Анализ результатов обследования и лечения граждан, направленных в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (приложение N 9).
(Приложение исключено. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 18.11.2013 N 11/540)
{КонсультантПлюс}"2.6. Перечень документов для направления гражданина в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми (приложение N 10).
(пункт введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минздрава РК от 21.10.2009 N 10/316)
3. Руководителям муниципальных органов управления, учреждений здравоохранения Республики Коми рекомендовать:
3.1. Обеспечить соблюдение порядка направления больных на консультацию и лечение в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
3.2. Организовать направление документов больных, нуждающихся в направлении в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на бумажном носителе и/или по электронной почте в соответствии с перечнем согласно приложению N 7 к Приказу в установленном порядке с учетом требований законодательства о защите персональных данных.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 21.10.2009 N 10/316)
3.3. Организовать учет больных, нуждающихся в направлении в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (приложение N 8).
3.4. Обеспечить проведение анализа эффективности полученного лечения, динамическое наблюдение за гражданами, получившими высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь в федеральных медицинских учреждениях и учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и ежеквартальное предоставление отчетной документации в Министерство здравоохранения Республики Коми не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложение N 9).
4. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения Республики Коми:
4.1. При решении вопроса о целесообразности направления больных на лечение за пределы Республики Коми исходить из того, что направлению подлежат граждане, в отношении которых были использованы все разрешенные на территории Республики Коми методы диагностики и лечения с учетом возможности применения им высокотехнологичных методов лечения.
4.2. Направлять в Министерство здравоохранения Республики Коми аргументированные заключения о целесообразности направления больного на лечение в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с указанием профиля и вида планируемой медицинской помощи в соответствии с {КонсультантПлюс}"Перечнем, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 786н "О порядке формирования и утверждения государственного задания на оказание в 2009 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета".
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 21.10.2009 N 10/316)
4.3. Проводить ежеквартально анализ исполнения квот по своему профилю. В случае недоиспользования квот по итогам полугодия и года представлять отчеты и объяснительные записки с предложениями по оптимизации направлений больных за пределы Республики Коми в отдел организации медицинской помощи взрослому населению (по взрослым) и отдел организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения (по детям).
5. Директору ГУ "Республиканский медицинский информационно-аналитический центр" Иваненко Н.Г. организовать техническое сопровождение программного продукта "Лечение в ФМУ".
6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и отчетности МЗ РК Романовой О.Н. на основании приказов Министерства здравоохранения Республики Коми обеспечить своевременное проведение финансовых операций по оплате лечения и обследования больных в федеральных медицинских учреждениях и в медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
7. Первому заместителю министра Колесникову В.А., заместителю министра Котовой Е.Г.:
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1)
7.1. обеспечить работу Комиссии по мере возникновения необходимости;
7.2. обеспечить своевременное предоставление отраслевого статистического наблюдения по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"форме N 67-ОУЗ-с "Сведения о высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной гражданам субъекта Российской Федерации федеральными специализированными медицинскими учреждениями, подведомственными Росздраву, ФМБА России и РАМН" в Росздрав, ФМБА России и РАМН соответственно;
7.3. обеспечить контроль по исполнению обязательств по договорам с федеральными медицинскими учреждениями и медицинскими учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на оказание медицинских услуг на платной основе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми отделом организации медицинской помощи взрослому населению и отделом организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения с предоставлением ежеквартальной информации в Управление бухгалтерского учета и отчетности.
8. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ МЗ РК N 6/21 от 20.06.2006 "Об организации оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральных специализированных медицинских учреждениях", Приказ Агентства Республики Коми по здравоохранению N 118-р от 31.03.2006 "О предоставлении информации" признать утратившими силу.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Колесникова В.А., заместителя министра Котову Е.Г.
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1)

Министр
М.МУРАШКО





Утвержден
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 1)

СОСТАВ
КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ОТБОРУ БОЛЬНЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(в ред. Приказов Минздрава РК от 27.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 6/116,
от 17.04.2009 {КонсультантПлюс}"N 4/107, от 16.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 2/38,
от 08.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 4/93, от 04.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 10/511 § 1,
от 06.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 9/426, от 18.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 11/540)

Колесников В.А. - первый заместитель министра здравоохранения, председатель комиссии;
Котова Е.Г. - заместитель министра здравоохранения, сопредседатель комиссии;
Члены комиссии:
Бобрецова О.Н. - ведущий специалист-эксперт отдела направления граждан на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми;
Василевицкая Н.А. - ведущий специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Коми;
Платинская Э.А. - консультант отдела направления граждан на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми, секретарь (замена - Шевякова В.А.);
Романова О.Н. - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Коми;
Степанова Е.Н. - главный специалист-эксперт отдела направления граждан на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми, секретарь (замена - Бобрецова О.Н.);
Шевякова В.А. - главный специалист-эксперт отдела направления граждан на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми;
Цанг Наталия Владимировна - начальник отдела направления граждан на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми;
Главные штатные и внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Коми - по профилю (по согласованию).





Утверждено
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ОТБОРУ БОЛЬНЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ИНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(в ред. Приказов Минздрава РК от 15.02.2008 {КонсультантПлюс}"N 2/20,
от 06.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 9/426)

1. Общие положения

Комиссия Министерства здравоохранения Республики Коми по отбору больных в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной, специализированной медицинской помощи и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми (далее - Комиссия), является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях отбора больных для лечения в указанных медицинских учреждениях.

2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет отбор больных в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми.
2.2. Решает вопросы об оплате за предоставление медицинских услуг в федеральных медицинских учреждениях за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в частности:
- лечение при отсутствии квот,
- оплаты консультаций,
- оплаты экспертизы сложных случаев связи заболевания с профессиональной деятельностью,
- для оказания специализированной невысокотехнологичной медицинской помощи, не оказываемой в Республике Коми,
- при необходимости оплаты одноразового (индивидуального) расходного материала и конструкций, применяемых для оперативного лечения в федеральных медицинских учреждениях,
- при необходимости оплаты диагностических исследований, не проводимых в Республике Коми, проведенных в федеральных медицинских учреждениях по направлению Министерства здравоохранения Республики Коми.
2.3. Готовит согласованные предложения по вопросам улучшения организации и качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях.

3. Права Комиссии

3.1. Рассматривать на заседаниях Комиссии медицинские документы больного, нуждающегося в оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях и в медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
3.2. Выносить решение о необходимости направления больного в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми.
3.3. Направлять больного на консультацию и лечение в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета Республики Коми при отсутствии квот и/или возможности оказания медицинской помощи в Республики Коми.
3.4. Запрашивать в установленном порядке у руководителей органов управления здравоохранением муниципальных образований Республики Коми, главных врачей учреждений здравоохранения Республики Коми информацию, необходимую для решения вопросов в рамках деятельности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссию возглавляют заместители министра здравоохранения Республики Коми по линии курации - председатель и сопредседатель.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным при решении вопроса о направлении в федеральные медицинские учреждения в счет квот Республики Коми, если на нем присутствует председатель (сопредседатель), не менее двух членов Комиссии из отдела направления граждан на получение высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми.
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 06.09.2013 N 9/426)
4.3. Решение финансовых вопросов считается правомочным при наличии на заседании не менее 2/3 членов общего состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования двумя третями от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом (приложение N 6), который подписывается председателем (или сопредседателем), начальником отдела и секретарем Комиссии.
4.4. Секретарь комиссии предоставляет документы и оформляет протоколы заседания Комиссии по соответствующему профилю.





Утвержден
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 3)

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА СЧЕТ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Приказов Минздрава РК от 21.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 10/316,
от 31.08.2010 {КонсультантПлюс}"N 8/230/1, от 18.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 11/540)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с направлением граждан, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в медицинские учреждения, участвующие в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) гражданам Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета, утвержденного в установленном порядке Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - Государственное задание).
2. Направление граждан (далее - больного) для оказания ВМП в медицинские учреждения, участвующие в выполнении государственного задания, осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми в счет плановых объемов ВМП, предусмотренных в рамках утвержденного Государственного задания.
3. Основанием для направления больного в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми является положительное решение Комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми по отбору и направлению больных на лечение в федеральные медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - Комиссия).
4. Основанием для рассмотрения на Комиссии вопроса о направлении гражданина в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для оказания им высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, и иных видов специализированной медицинской помощи, не оказываемой на территории Республики Коми, является поступившее письменное обращение заявителя, регистрируемое в отделе писем и приема граждан Министерства.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 31.08.2010 N 8/230/1)
5. Комиссия рекомендует дообследование в учреждении здравоохранения в случаях:
а) если у пациента имеется сопутствующая патология, препятствующая проведению лечения;
б) при отсутствии в представленной выписке из медицинской документации пациента результатов лабораторных, инструментальных, рентгенологических и других исследований, необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) показаний для планового направления пациента в федеральное учреждение здравоохранения или учреждение здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с Рекомендуемым ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"перечнем клинико-диагностических исследований, проводимых при подготовке пациентов для направления в медицинские учреждения с целью оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1047н.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 31.08.2010 N 8/230/1)
6. Допустимые сроки подготовки решения комиссии о направлении граждан на лечение в федеральные учреждения здравоохранения, в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении муниципальных образований субъектов Российской Федерации, для получения высокотехнологичной медицинской помощи составляют не более 10 дней.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 31.08.2010 N 8/230/1)
7. Решение Комиссии оформляется протоколом.
8. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 18.11.2013 N 11/540.
9. Протокол решения Комиссии оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола решения Комиссии в 3-дневный срок направляется в учреждение здравоохранения, направившее документы больного в Комиссию, для ознакомления пациента.
Второй экземпляр протокола решения Комиссии хранится в Министерстве здравоохранения Республики Коми в течение 5 лет.
10. Комиссия обеспечивает ведение учетной документации по оказанию гражданам Российской Федерации ВМП по формам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.





Утверждено
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 4)

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 18.11.2013 N 11/540)

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
       ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
           РЕСПУБЛИКИ КОМИ О НЕОБХОДИМОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО
      НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
        И В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ
             РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

    N ___ от _____________ г.          ГБУЗ РК ____________________________
                                                       Главному внештатному
    Штамп                                              специалисту-эксперту
    Государственного                           Министерства здравоохранения
    учреждения                                              Республики Коми
    здравоохранения                    ____________________________________

    Пациент ________________________________________, ________________ г.р.
                            (ФИО)
страдает: _________________________________________________________________
             (диагноз заболевания с указанием кода заболевания по МКБ-10)
___________________________________________________________________________
    Вид   медицинской   помощи   является/не  является  высокотехнологичным
(ненужное вычеркнуть).
    Вид     медицинской     помощи     оказывается/не     оказывается     в
лечебно-профилактических учреждениях Республики Коми (ненужное вычеркнуть).
    Пациент  нуждается/не нуждается в направлении на лечение в соответствии
с пунктом _____ приказа ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (указать одно или несколько учреждений по профилю)

    "___" ____________                        Главный внештатный специалист
                                               Министерства здравоохранения
                                                            Республики Коми
                                              _____________________________
                                                          (ФИО)
    Печать                                    _____________________________
    лечебного учреждения                                (подпись)





Утвержден
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 5)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА БОЛЬНЫХ, НАПРАВЛЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1.





Утвержден
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
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(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 18.11.2013 N 11/540)

                                 ПРОТОКОЛ
      ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
         ПО ОТБОРУ И НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ
     В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И В МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
           НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
     И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
                  И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

    Протокол заседания комиссии от "___" __________________ N _____________
    Действующей на основании:
    1.     Приказа    Министерства    здравоохранения    Республики    Коми
от   25.09.2007 г. N  9/172  "Об  организации  работы  по  отбору больных в
федеральные  медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся
в  ведении  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для
оказания  им  высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и
иных   видов  специализированной  медицинской  помощи,  не  оказываемой  на
территории Республики Коми".
    2.  ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации от 29
декабря  2012  г. N 1629н "Об утверждении перечня видов высокотехнологичной
медицинской помощи".
    3.   {КонсультантПлюс}"Приказ   Министерства   здравоохранения   и  социального  развития
Российской  Федерации  от  16.04.2010  г.  N  243н "Об организации оказания
специализированной медицинской помощи".
    4. Рассмотрена медицинская документация пациента(тки):
    ФИО: __________________________________________________________________
    Дата рождения: ________________________________________________________
    Адрес места жительства: _______________________________________________
    Диагноз: ______________________________________________________________
    Вид   медицинской   помощи  специализированный:  является/не   является
высокотехнологичным (ненужное вычеркнуть).
    Оказывается/не  оказывается  на  территории  Республики  Коми (ненужное
вычеркнуть).
    Диагноз: ______________________________________________________________
    Код диагноза по МКБ-10: _______________________________________________
    Код вида ВМП __________________________________________________________
    Решение:    По    результатам    рассмотрения    Комиссией   определено
наличие/отсутствие   медицинских   показаний  для  направления  пациента  в
федеральное лечебное учреждение (ненужное вычеркнуть).

    Наименование медицинской организации __________________________________

    5. Состав комиссии:

    Председатель комиссии/сопредседатель
    (Должность, Ф.И.О.)                             _______________________

    Члены комиссии:                                 _______________________
    (Должность, Ф.И.О.)                             _______________________





Утверждены
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 7)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА

Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1.





Утвержден
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 8)

ЖУРНАЛ
УЧЕТА БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В НАПРАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 04.10.2012 N 10/511 § 1.





Утвержден
Приказом
Министерства
здравоохранения
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
(приложение N 6)

Анализ результатов обследования
и лечения граждан, направленных в федеральные
специализированные медицинские учреждения
(заполняется МЛПУ)

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минздрава РК от 18.11.2013 N 11/540.





Утвержден
Приказом
Минздрава
Республики Коми
от 25 сентября 2007 г. N 9/172
{КонсультантПлюс}"(приложение N 7)

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И В МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, И ИНЫХ ВИДОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, НЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минздрава РК от 31.08.2010 N 8/230/1)

письменное обращение пациента (его законного представителя) в Министерство здравоохранения Республики Коми;
выписка из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации (или уполномоченного должностного лица) по месту наблюдения и (или) лечения пациента, содержащая сведения о состоянии здоровья и проведенном обследовании и лечении, рекомендации о необходимости направления в медицинское учреждение для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, результаты проведенных клинико-диагностических обследований по профилю заболевания;
копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении пациента;
копия паспорта одного из родителей или законного представителя пациента (для детей);
копия полиса обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);
копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии);
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"заявление о согласии на обработку персональных данных по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 242н "Об утверждении и порядке ведения форм статистического учета и отчетности по реализации государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета".
При наличии инвалидности к документам рекомендуется прикладывать копию справки медико-социальной экспертизы.
Выписка из медицинской документации для направления на получение лечения в учреждение здравоохранения, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, заполняется лечащим врачом гражданина на основании данных обследования больного и сведений, содержащихся в медицинской карте амбулаторного больного, и другой имеющейся у гражданина медицинской документации. Выписка подписывается главным врачом на основании решения врачебной комиссии и заверяется печатью учреждения здравоохранения.
В случае, когда направление на лечение в учреждение здравоохранения, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, рекомендовано гражданину, находящемуся на стационарном лечении, выписка заполняется лечащим врачом стационара на основании данных, содержащихся в медицинской карте стационарного больного, а также другой имеющейся у гражданина медицинской документации. Выписка подписывается главным врачом на основании решения врачебной комиссии и заверяется печатью учреждения здравоохранения.
В случае, когда направление на лечение в учреждение здравоохранения, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, рекомендовано гражданину врачом стационара после окончания стационарного лечения, выписка заполняется участковым врачом (врачом-терапевтом, врачом-педиатром) или врачом общей практики на основании выписного эпикриза, в котором лечащий врач стационара обосновывает необходимость направления гражданина для получения высокотехнологичной медицинской помощи, указывает даты и результаты проведенных обследований, а также перечень обследований, необходимый для формирования пакета документов гражданина. Выписка подписывается главным врачом амбулаторно-поликлинического учреждения на основании решения врачебной комиссии и заверяется печатью учреждения здравоохранения.
Выписка из медицинской документации больного должна содержать подробные сведения об анамнезе заболевания, сопутствующей патологии, перенесенных заболеваниях, транспортабельности больного, данные объективного осмотра, клинические, лабораторные, инструментальные исследования не более, чем двухнедельной давности, с приложением оригиналов диагностических исследований (электрокардиограммы, рентгенограммы, гистологические исследования и т.д.), выполненных в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи по соответствующему виду патологии (при наличии стандартов).




