
Об организации выездных форм плановой 

первичной специализированной медико-

санитарной помощи населению 

Хабаровского края 

 
Об организации выездн ых форм п лановой первичной специализированной медико-санитарной помощи населению Хабаровского края 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Хабаровского края  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 29 ноября 2014 года N 1398-р  

 

 

Об организации выездных форм плановой первичной специализированной  

медико-санитарной помощи населению Хабаровского края  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н 

"Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению", Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 ноября 1997 г. N 336 "О совершенствовании деятельности 

диагностических центров", постановлением Правительства Хабаровского края от 24 

декабря 2013 г. N 452-пр "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", в целях улучшения доступности 

плановой первичной специализированной медико-санитарной помощи населению 

муниципальных районов Хабаровского края: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Перечень медицинских организаций, обеспечивающих оказание выездных форм 

плановой первичной специализированной медико-санитарной помощи населению 

муниципальных районов Хабаровского края (далее - Перечень);  

Положение об организации выездных форм плановой первичной 

специализированной медико-санитарной помощи населению муниципальных 

районов Хабаровского края. 

2. Руководителям медицинских организаций, обеспечивающих оказание выездных форм 

плановой первичной специализированной медико-санитарной помощи населению 

муниципальных районов Хабаровского края: 



2.1. Создать мобильные медицинские бригады. Обеспечить привлечение медицинских 

работников на период работы выездной бригады по недостающим необходимым 

специальностям в установленном порядке. Срок - до 1 декабря 2014 г. 

2.2. Формировать на предстоящий год объемы плановой первичной специализированной 

медико-санитарной помощи, оказываемой населению муниципальных районов края в 

выездных формах, по согласованию с руководителями краевых государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных в муниципальных районах края. 

Срок - ежегодно до 1 июля текущего года. 

2.3. Предоставлять в КГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" 

министерства здравоохранения Хабаровского края отчет о деятельности мобильных 

медицинских бригад, в соответствии с формой согласно приложению к настоящему 

распоряжению (далее - форма отчета). Срок - ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

2.4. Информацию о выполнении настоящего распоряжения, приказы о создании 

мобильных медицинских бригад во вверенном учреждении, утвержденный план-график 

работы мобильных медицинских бригад на предстоящий год предоставлять в 

министерство здравоохранения Хабаровского края. Срок - до 1 декабря 2014 г., далее 

ежегодно до 1 декабря текущего года. 

3. Директору КГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" министерства 

здравоохранения Хабаровского края Алепко А.А.: 

3.1. Обеспечить сбор и обработку информации о деятельности мобильных медицинских 

бригад, в соответствии с формой отчета. Срок - ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

3.2. Предоставлять в министерство здравоохранения Хабаровского края сводный отчет о 

деятельности мобильных медицинских бригад, в соответствии с формой отчета. 

Срок - ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Руководителям краевых государственных учреждений здравоохранения, 

расположенных в муниципальных районах края: 

4.1. Организовать оказание плановой первичной специализированной медико-санитарной 

помощи прикрепленному населению муниципального района края в соответствии с 

установленным порядком. 

4.2. При формировании плановых заданий Территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи направлять предложения 

о потребности в объемах медицинской помощи в медицинские организации, 

обеспечивающие оказание выездных форм плановой первичной специализированной 

медико-санитарной помощи населению муниципальных районов края в соответствии с 

территориальным прикреплением, согласно перечню. Срок - ежегодно до 1 июля 

текущего года. 

4.3. Обеспечить условия для работы специалистов мобильных медицинских бригад, 

прибывших для оказания плановой первичной специализированной медико-санитарной 

помощи населению муниципального района края. 



4.4. Обеспечить отбор, подготовку и направление пациентов для получения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, к 

специалистам мобильной медицинской бригады иной медицинской организации в период 

ее пребывания в районе, в соответствии с согласованным планом-графиком. 

4.5. Осуществлять контроль за явкой пациентов для получения первичной 

специализированной медико-санитарной помощи к специалистам мобильной 

медицинской бригады иной медицинской организации. 

5. Заместителю начальника управления организации медицинской помощи населению - 

начальнику отдела организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской 

помощи министерства здравоохранения Хабаровского края Шпачинскому Б.Я. обеспечить 

контроль за деятельностью краевых государственных учреждений здравоохранения в 

части организации выездных форм плановой первичной специализированной медико-

санитарной помощи населению края. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

министра здравоохранения Хабаровского края Зеленева В.В. 

 

 

Министр 

А.В. Витько  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень медицинских организаций, обеспечивающих 

оказание выездных форм плановой первичной 

специализированной медико-санитарной помощи 

населению муниципальных районов Хабаровского края 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 

Министерства здравоохранения 

Хабаровского края 

от 29 ноября 2014 года N 1398-р  

 

 

 

 

   

Наименование медицинской 

организации  

Вид медицинской помощи 

/ профиль специальностей  

Закрепленный 

муниципальный район края  

КГБУЗ "Консультативно-

диагностический центр 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края "Вивея" 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь взрослому 

населению  

1) Бикинский 

муниципальный район; 

2) Район имени Лазо; 

3) Вяземский 

муниципальный район  

КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница N 1" 

имени профессора 

С.И.Сергеева министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края  

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь взрослому 

населению  

1) Нанайский 

муниципальный район; 

2) Советско-Гаванский 

муниципальный район; 

3) Ванинский 

муниципальный район; 

4) Верхнебуреинский 

муниципальный район; 

5) Хабаровский 

муниципальный район; 

6) Аяно-Майский 

муниципальный район; 

7) Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район; 

8) Охотский 

муниципальный район; 

9) Николаевский 

муниципальный район  

КГБУЗ "Краевая 

клиническая больница N 2" 

министерства 

здравоохранения 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь взрослому 

Все муниципальные 

районы  



Хабаровского края  населению по профилю: 

- травматология и 

ортопедия  

КГБУЗ "Территориальный 

консультативно-

диагностический центр" 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края  

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь взрослому и 

детскому населению  

1) Комсомольский район; 

2) Солнечный район; 

3) Район имени П. 

Осипенко; 

4) Амурский район; 

5) Ульчский район  

КГБУЗ "Детская краевая 

клиническая больница" 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края  

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь детскому 

населению  

1) Бикинский 

муниципальный район; 

2) Аяно-Майский 

муниципальный район; 

3) Вяземский 

муниципальный район; 

4) Нанайский 

муниципальный район; 

5) Советско-Гаванский 

муниципальный район; 

6) Ванинский 

муниципальный район; 

7) Верхнебуреинский 

муниципальный район; 

8) Тугуро-Чумиканский 

муниципальный район; 

9) Охотский 

муниципальный район  

КГБУЗ "Перинатальный 

центр" министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края  

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь детскому 

населению  

1) Хабаровский 

муниципальный район; 

2) Муниципальный район 

имени Лазо; 

3) Николаевский 

муниципальный район  

 Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь детскому 

населению по профилю: 

- стоматология, 

- неонатология  

Все муниципальные 

районы  

КГБУЗ "Краевая 

психиатрическая больница" 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края  

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь взрослому и 

детскому населению по 

профилю: 

- психиатрия  

Все муниципальные 

районы  

КГБУЗ "Краевой 

клинический центр 

онкологии" министерства 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

Все муниципальные 

районы  



здравоохранения 

Хабаровского края  

помощь взрослому и 

детскому населению по 

профилю: 

- онкология  

КГБУЗ 

"Противотуберкулезный 

диспансер" министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края  

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь взрослому и 

детскому населению по 

профилю: 

- фтизиатрия  

Все муниципальные 

районы  

 

 

Первый заместитель министра 

В.В.Зеленев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение об организации выездных форм плановой 

первичной специализированной медико-санитарной 

помощи населению муниципальных районов 

Хабаровского края 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

Министерства здравоохранения 

Хабаровского края 

от 29 ноября 2014 года N 1398-р  

 

 

1. Настоящее Положение определяет организацию выездных форм плановой первичной 

специализированной медико-санитарной помощи населению муниципальных районов 

Хабаровского края (далее - выездные формы ПСМСП). 

2. Выездные формы ПСМСП осуществляются медицинскими организациями, 

обеспечивающими оказание выездных форм плановой первичной специализированной 

медико-санитарной помощи населению муниципальных районов Хабаровского края 

(далее - медицинские организации), участвующими в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории края. 

3. Организация выездных форм ПСМСП в медицинских организациях осуществляется на 

основании действующего законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

граждан. Основной задачей, решаемой выездными формами ПСМСП, является 

профилактическая медицинская деятельность, в том числе диспансеризация отдельных 

категорий граждан, в том числе детей до 18 лет, профилактические осмотры населения. 

4. Оказание выездных форм ПСМСП, пациентам с заболеваниями соответствующего 

профиля, осуществляется в соответствии с установленными порядками оказания 

медицинской помощи и стандартами медицинской помощи по профилям заболеваний. 

5. Выездные формы ПСМСП осуществляются для обеспечения населения, проживающего 

в населенных пунктах, имеющих низкую транспортную доступность, необходимой, в том 

числе профилактической, медицинской помощью. 

6. В случае отсутствия в краевых государственных учреждениях здравоохранения 

муниципальных районов края, врачей-специалистов определенного профиля, отдельных 

видов лабораторных и инструментальных диагностических исследований, руководитель 

данного учреждения направляет предложения о потребности в объемах медицинской 

помощи в медицинские организации, обеспечивающие оказание выездных форм ПСМСП 

населению муниципальных районов края. 

В случае возникновения внеплановой потребности населения района в оказании 

медицинской помощи определенного профиля, отдельных видов лабораторных и 

инструментальных диагностических исследований, руководитель краевого 

государственного учреждения здравоохранения муниципального района края заключает 



договор с медицинской организацией, обеспечивающей оказание выездных форм ПСМСП 

по действующим тарифам в системе обязательного медицинского страхования 

Хабаровского края. 

7. Для осуществления выездных форм ПСМСП в медицинских организациях создаются 

мобильные медицинские бригады, деятельность которых организуется в соответствии с 

утвержденными Правилами (приложение 8 к Приказу Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н). Данные правила распространяются на медицинские 

организации, обеспечивающие оказание выездных форм ПСМСП детскому населению 

муниципальных районов края. 

8. В случае если у медицинской организации, обеспечивающей оказание выездных форм 

ПСМСП, отсутствует лицензия на медицинскую деятельность в части отдельных 

необходимых работ (услуг), указанная медицинская организация привлекает для 

укомплектования мобильной медицинской бригады медицинских работников других 

медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности в части выполнения требуемых работ (услуг) в соответствии с договорами, 

заключаемыми между этими медицинскими организациями в установленном порядке. 

9. Штатная численность специалистов мобильных медицинских бригад медицинских 

организаций устанавливается руководителем данной организации, в зависимости от 

объема выездных форм ПСМСП соответствующего профиля, утвержденного 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края для данной 

медицинской организации. 

10. План-график работы мобильных медицинских бригад утверждается руководителем 

медицинской организации, с учетом утвержденного для организации объема выездных 

форм ПСМСП в разрезе курируемых муниципальных районов края. 

11. Руководитель краевого государственного учреждения здравоохранения 

муниципального района края обеспечивает: 

- условия для работы специалистов мобильных медицинских бригад, прибывших для 

оказания выездных форм ПСМСП населению муниципального района края; 

- отбор и направление пациентов для получения первичной специализированной медико-

санитарной помощи к специалистам мобильной медицинской бригады в период ее 

пребывания в районе, в соответствии с утвержденным планом-графиком; 

- обеспечивает явку пациентов для получения первичной специализированной медико-

санитарной помощи к специалистам мобильной медицинской бригады. 

12. Ответственность за обеспечение населения муниципального района края плановой 

первичной специализированной медико-санитарной помощью в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Хабаровского края, возлагается на руководителя краевого 

государственного учреждения здравоохранения муниципального района края. 

 

 

Первый заместитель министра 

В.В.Зеленев  



Приложение. Форма отчета о деятельности мобильной медицинской 

бригады 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

Министерства здравоохранения 

Хабаровского края 

от 29 ноября 2014 года N 1398-р  

 

 

        

Форма отчета о деятельности мобильной медицинской бригады  

Наименование медицинской организации ______________________________________ 

Отчетный период (нарастающим итогом) ___________________ месяц 20_____ года  

Муниципальн

ый район  

Количеств

о 

мобильных 

медицинск

их бригад / 

срок 

выезда  

Перечень 

специалистов / 

видов 

лабораторных и 

инструментальн

ых 

диагностически

х услуг  

Число посещений 

врачей-

специалистов / 

лабораторных и 

инструментальных 

диагностических 

услуг  

Количество 

осмотренных 

пациентов  

   План 

на 

текущи

й год  

Фак

т  

% Всег

о  

в 

т.ч. 

       дете

й до 

18 

лет  

 2  3  4  5  6  7  8  

  Специалисты     x  x  

  -    x  x  

  -    x  x  

  -    x  x  

  Всего       

ФИО руководителя 

ФИО, телефон исполнителя  
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