
Информация для пациентов по Порядку направления в краевые 

учреждения здравоохранения 

Порядок направления в краевые учреждения здравоохранения 

осуществляется в соответствие с приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края от  23.11.2015 № 725-орг «Порядок оказания первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и специализированной 

медицинской помощи жителям Красноярского края в краевом 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Краевая 

клиническая больница», краевом государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Красноярский краевой клинический онкологический 

диспансер имени А.И. Крыжановского», краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова», краевом 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский 

краевой клинический центр охраны материнства и детства». 

Пациент, получая медицинскую помощь в поликлинике по месту 

жительства, имеет право быть направленным на консультацию врача-

специалиста (диагностическое исследование) краевого учреждения 

здравоохранения для чего обращается к лечащему врачу (врачу терапевту 

участковому, врачу общей  (семейной) практики, иному специалисту) для 

определения показаний (необходимости) для данного вида медицинской 

помощи. 

В случае наличия показаний для консультации в краевом учреждении 

здравоохранения, после проведенных необходимых лабораторно-

диагностических исследований в поликлинике по месту жительства, лечащим 

врачом составляется электронная заявка на пациента в краевое учреждение 

здравоохранения. 

Ответ на электронную заявку, содержащий информацию о дате, времени 

и номере кабинета проведения консультации врачом-специалистом  

(диагностическое исследование) краевого учреждения здравоохранения, 

поступает в поликлинику посредством электронной связи в течение одного 

рабочего дня.  

Поликлиника информирует об этом пациента в любом удобном для 

него виде (по телефону, смс-сообщением, электронной почтой, иное). По 

желанию пациента ему может быть выдан талон на бумажном носителе. 

Гражданин направляется непосредственно в кабинет краевого учреждения 

здравоохранения,  минуя регистратуру. 

 В случае отсутствия в поликлинике по месту жительства лабораторно-

диагностического исследования, необходимого для направления на 

консультации в краевом учреждении здравоохранения, пациент направляется 

лечащим врачом в территориальный межрайонный центр для проведения 

(бесплатно) необходимой диагностики.  

Если у Вас возникли вопросы по порядку направления в краевые 

учреждения здравоохранения Вам необходимо обратиться за разъяснениями  

к администрации поликлиники (заместителю главного врача по лечебным 

вопросам, главному врачу) или в страховую медицинскую организацию, 

название и адрес которой указан в Вашем полисе обязательного медицинского 

страхования. 

 


