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ПОРЯДОК 

Организации высокотехнологичной медицинской помощи 

1. Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи (далее ВМП) определяет лечащий врач. 

2. Медицинскими показаниями для направления на оказание ВМП является 

наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения 

ВМП в соответствии с перечнем видов ВМП, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.12.2018 № 1444-р 

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

3. При наличии медицинских показаний к оказанию ВМП, лечащий врач 

оформляет направление на госпитализацию для оказания ВМП. 

4. К направлению на госпитализацию прилагаются следующие документы 

пациента: 

4.1. Выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью 

лечащего врача, заведующего отделением, заместителем главного врача по 

профилю. 

4.2.Копии следующих документов пациента: 

а) документ, удостоверяющий личность пациента; 

б) полис ОМС; 

в) СНИЛС. 

4.3. Согласие на обработку персональных данных пациента или его законного 

представителя. 

 5. При наличии медицинских показаний к оказанию ВМП в условиях КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница №1» имени проф.С.И.Сергеева пакет 

документов предоставляется в  Комиссию по отбору больных на получение 

ВМП в КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» им. проф. С.И. Сергеева. 

6. Основанием для госпитализации пациента является решение Комиссии по 

отбору больных на получение ВМП в КГБУЗ «Краевая клиническая больница 

№1» им. проф. С.И. Сергеева. 

7. При наличии медицинских показаний к оказанию ВМП в условиях 

федеральных специализированных медицинских учреждений (далее ФСМУ) 

пакет документов предоставляется на заседание Врачебной комиссии КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница №1» им. проф. С.И. Сергеева, которая выдает 

соответствующее заключение. 



8. При наличии медицинских показаний к оказанию ВМП в условиях ФСМУ 

пакет документов вместе с заключением Врачебной комиссии КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница №1» им. проф. С.И. Сергеева в течение трех 

рабочих дней, в том числе посредством специализированной информационной 

системы, почтовой и электронной связи, предоставляется в Комиссию 

министерства здравоохранения Хабаровского края для решения вопроса о 

необходимости оказания ВМП. 

 

 

 

 

  




