
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

      ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

            КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

              БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

ИМЕНИ  ПРОФЕССОРА   С.И. СЕРГЕЕВА 

 

 П Р И К А З 
 

От 24.01.19  № 73 
 

Об организации оказания  

высокотехнологичной  

медицинской помощи 

 

 Во исполнении постановления Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. № 1506 

“О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов”, 

распоряжения министерства здравоохранения Хабаровского края от 14.12.18 № 

1444-р «Об утверждении государственного задания на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов и формы отчета о выполнении государственного задания на 2019 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов  краевому государственному 

бюджетному учреждению  здравоохранения «Краевая клиническая больница№1» 

имени ипрофессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского 

края» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Состав комиссии по отбору и направлению больных на высокотехнологичные 

методы лечения (далее ВМП) в КГБУЗ ККБ №1. 

1.2. Перечень медицинских документов, предоставляемых на комиссии 

министерства здравоохранения Хабаровского края и КГБУЗ ККБ №1 по отбору и 

направлению больных на консультацию и/или лечение в федеральные 

специализированные медицинские учреждения (далее ФСМУ) и/или в краевые 

государственные бюджетные учреждения здравоохранения (далее КГБУЗ). 

1.3. Государственное задание по оказанию ВМП в КГБУЗ ККБ №1 на 2019 год. 

1.4. Порядок направления больных, нуждающихся в получении ВМП на Комиссию 

министерства здравоохранения Хабаровского края или КГБУЗ ККБ №1. 

1.5. Форму заключения врачебной комиссии о необходимости направления больного 

на консультацию и/или лечение в ФСМУ и/или в КГБУЗ. 

1.6. Форму листа ожидания пациентов, нуждающихся в оказании ВМП. 

 



2. Кашкарову Е.А. – и.о. заместителя главного врача по хирургии, Молоствовой В.З. 

– заместителю главного врача по терапии, Радионовой  Т.Н.– заместителю главного 

врача по клинико-экспертной работе (далее КЭР), Зайчику Д.Н. – заведующему 

краевой консультативной поликлиникой: 

2.1. Организовать отбор и направление больных на консультацию или лечение в 

ФСМУ и/или в КГБУЗ в соответствии с утвержденными приложениями. 

 

3. Кашкарову Е.А. – и.о. заместителя главного врача по хирургии, Молоствовой – 

заместителю главного врача по терапии, Тарнавскому Н.А. – заведующему 

травматологическим отделением, Андрееву Н.И. – заведующему отделением 

сосудистой хирургии, Соболеву А.А. – заведующему отделением хиургического 

лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (далее 

ОНРС), Глониной Н.Н. – заведующей гематологическим отделением, Кашкарову 

Е.А. – заведующему отделением торакальной хирургии, Миллеру А.М. – 

заведующему урологическим отделением, Рогачикову Ю.Е. – заведующему 

гастроэнтерологическим отделением, Бурлака О.И. – заведующей 

оториноларингологическим отделением, Рябовой Т.И. – заведующей 

эндокринологическим отделением, Ухожанскому В.А. – заведующему 

хирургическим отделением, Оттевой Э.Н. – заведующей ревматологическим 

отделением, Калашникову К.А. – заведующему отделением рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения, Козыреву Г.А. – заведующему отделением 

челюстно-лицевой хирургии (далее ЧЛХ), Лойфману В.М. – заведующему 

отделением кардиологии, Поповой Н.В. – заведующей гинекологическим 

отделением:  

3.1. Принять к исполнению государственный план-задание на оказание ВМП за счет 

средств краевого бюджета и средств ОМС. 

3.2. Организовать в профильных отделениях ведение листов ожидания на оказание 

ВМП в КГБУЗ ККБ № 1 или ФСМУ в соответствии с приложением. 

3.3. Обеспечить предоставление данных листов ожидания и отчетов о количестве 

больных, получивших ВМП в профильных отделениях в организационно-

методический отдел (далее ОМО) не позднее 01 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

3.3. Обеспечить отдельный учет выполнения утвержденных объемов 

государственного задания по оказанию ВМП за счет средств краевого бюджета и 

средств ОМС.  

 

4. Булгаковой А.Н. – заместителю главного врача по экономическим вопросам, 

внести изменения в «Положение о распределении денежных выплат работникам, 

участвующим в выполнении государственного задания по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи». 

 

5. Назначить: 

5.1. Зайцеву Т.В. – заведующую первичным сосудистым центром, Коровину В.Б. – 

врача-методиста организационно-методического отдела (далее ОМО): 



5.1.1. Ответственными за подготовку, оформление и предоставление на Комиссию 

МЗ ХК документов больных, нуждающихся в направлении на лечение в КГБУЗ ККБ 

№1 в рамках реализации государственного задания по оказанию ВМП за счет 

средств краевого бюджета. 

5.1.2. Ответственными за подготовку, оформление и предоставление на Комиссию 

КГБУЗ ККБ №1 документов больных, нуждающихся в ВМП за счет средств ОМС. 

5.1.3. Ответственными за обработку и ввод данных в специализированную 

информационную Систему мониторинга реализации государственного задания по 

оказанию ВМП за счет средств краевого бюджета и средств ОМС. 

5.1.4. Ответственными за предоставление отчетных форм по оказанию ВМП 

гражданам в установленном порядке. 

5.2. Радионову Т.Н. – заместителя главного врача по экспертизе качества 

медицинской помощи: 

5.2.1. Ответственной за подготовку, оформление и предоставление на Комиссию МЗ 

ХК документов больных, нуждающихся в направлении на лечение в ФСМУ. 

 

6. Алферовой В.А. – главному бухгалтеру: 

6.1. Обеспечить контроль за целевым использованием средств краевого и 

Федерального бюджетов на выполнение государственного задания по выполнению 

ВМП. 

 

7. Признать утратившим силу приказ главного врача КГБУЗ ККБ № 126 от 09.04.18 

«Об организации  оказания высокотехнологичной медицинской помощи». 

 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по 

информационным технологиям Пугачева К.Н. 

 

 

 

 

И.о. главного врача       С.А.Теряев 
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