
КРАЕВОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КРАСНОЯРСКАЯ  КРАЕВАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ  

КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА  

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА П.Г.МАКАРОВА» 

 

ПРИКАЗ  №  67а-орг 
  
г. Красноярск                                              от 11.01.2016 

        
  
Об организации отбора и направления жителей Красноярского края для получения 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной 

информационной системы за счет бюджетных ассигнований в 2016 году» 

 
  В соответствии с приказом МЗ РФ № 916н от  10 декабря 2013 «Об утверждении 

перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи» и в соответствии с  частью 4 

статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ в силу с 

01.01.2016) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) 

(далее – Перечень),  

 

I. УТВЕРЖДАЮ:  

 

Порядок отбора и направления пациентов для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи (приложение 1). 

 

II. ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными: 

1.1. Заместителя главного врача по медицинской части Черных Л.А., за отбор пациентов 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи через ВК по направлению 

лечащего врача. 

1.2.  Заведующую организационно-методическим кабинетом Ковшик О.М., за оформление 

и направление пакета документов для оказания высокотехнической медицинской помощи 

пациентам в Министерство Здравоохранения Красноярского края.  

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Главный врач С.С. Ильенков 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

отбора и направления пациентов 

для получения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила направления жителей Красноярского края, 

нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи (далее - пациенты) 

по профилю «Офтальмология», в медицинские организации, оказывающие 

высокотехнологичную медицинскую помощь (далее - ВМП) гражданам Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

Министерств здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том 

числе предоставляемых в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

(далее - медицинские организации, оказывающие ВМП), путем применения 

специализированной информационной системы «Информационно-аналитическая система 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» (далее – 

специализированная информационная система Минздравсоцразвития России). 

2. Основанием для направления пациента в медицинскую организацию  для оказания 

ВМП является решение Комиссии Министерства  здравоохранения Красноярского края по 

отбору пациентов для оказания ВМП. 

3. Проведение отбора профильных пациентов и направление их осуществляется  

врачебной комиссии КГБУЗ ККОКБ имени профессора П.Г.Макарова, по рекомендации 

лечащего врача на основании выписки из медицинской документации пациента.  

Заведующий отделением, где проходят лечение и наблюдение пациенты, которым 

рекомендовано направление на ВМП, несет ответственность за полноту обследования 

пациентов при направлении документов на врачебную комиссию.  

4. Врачебная комиссии в течение одного месяца  со дня получения выписки из 

медицинской документации пациента рассматривает ее и принимает решение о 

направлении или об отказе в направлении документов пациента в Комиссию 

Министерства здравоохранения  для решения вопроса о необходимости оказания ему 

ВМП. Решение  врачебной комиссии оформляется протоколом. 

Критерием принятия врачебной комиссией решения является наличие медицинских 

показаний для оказания ВМП в соответствии с перечнем видов ВМП, утвержденным 

приказом МЗ РФ №916н от 10 декабря 2013 «Об утверждении перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи» и в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации № 1689н от 28 декабря 2011 г. «Об 

утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в  федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, с применением специализированной информационной 

системы» и  частью 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).  

Приложение № 1 

к приказу КГБУЗ «ККОКБ 

имени профессора П. Г. Макарова» 

от 11.01.2016 №  67а-орг 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач КГБУЗ ККОКБ 

Имени профессора П.Г.Макарова 

________________ Ильенков С.С. 

«11» января 2016 

 

 



5. Врачебная комиссии, в случае принятия решения о направлении документов пациента в 

Комиссию министерства здравоохранения для решения вопроса о необходимости 

оказания ему ВМП,  в течение трех рабочих дней формирует и представляет в 

организационно-методический отдел (кабинет организации медицинской помощи 

взрослому населению), в том числе посредством электронного взаимодействия, комплект 

документов, который должен содержать комплект документов:  

1) выписку из протокола решения врачебной комиссии; 

2) письменное заявление пациента (его законного представителя, доверенного лица), 

содержащее следующие сведения о пациенте: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) данные о месте жительства; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

г) почтовый адрес для направления письменных ответов и уведомлений; 

д) номер контактного телефона (при наличии); 

е) электронный адрес (при наличии); 

3) согласие на обработку персональных данных гражданина (пациента); 

4) копии следующих документов: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации; 

б) свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет); 

в) полис обязательного медицинского страхования пациента (при наличии); 

г) свидетельство обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии); 

д) выписка из медицинской документации пациента за подписью руководителя 

медицинской организации по месту лечения и наблюдения пациента; 

е) результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, 

подтверждающие установленный диагноз. 

6. Сотрудники организационно-методического кабинета обеспечивают направление 

комплекта документов в Комиссию министерства здравоохранения. 

7. В случае обращения от имени пациента законного представителя пациента 

(доверенного лица): 

1) в письменном заявлении дополнительно указываются сведения о законном 

представителе (доверенном лице), указанные в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка;  

2) дополнительно к письменному обращению пациента прилагаются: 

а) копия паспорта законного представителя пациента (доверенного лица пациента); 

б) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента, 

или заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

доверенность на имя доверенного лица пациента. 

8. В случае принятия решения об отказе в направлении документов пациента в Комиссию 

Министерства здравоохранения для решения вопроса о необходимости оказания ему ВМП  

врачебная комиссия выдается пациенту (его законному представителю, доверенному 

лицу) выписку из медицинской документации пациента и выписку из протокола решения 

врачебной комиссии с указанием причин отказа.  

9. Пациент (его законный представитель, доверенное лицо) вправе самостоятельно 

представить комплект документов в Комиссию Министерства здравоохранения. 

В данном случае выписка из протокола решения  врачебной комиссии и выписка из 

медицинской документации пациента выдается на руки пациенту (его законному 

представителю, доверенному лицу). 

 

Обновлено 01.01.2016   

  

 


