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Порядок (маршрутизация)
направления пациентов в медицинские организации и иные организации,
подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для
оказания медицинской помощи, в том числе специализированной
Общие
1. Настоящий Порядок определяет правила направления несовершеннолетних
детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи, в том числе
специализированной, для оказания медицинской помощи в плановой форме в
медицинские организации и иные организации, подведомственные органам
исполнительной власти за счет средств обязательного медицинского
страхования
2. Направление пациентов в медицинские организации для оказания
медицинской помощи осуществляется лечащим врачом медицинской
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи или
специализированной медицинской помощи.
3. Выбор медицинской организации для получения специализированной
медицинской помощи осуществляется в соответствии с территориальной
программой ОМС, договорами.
4. Лечащий врач при направлении пациента в медицинскую организацию для
оказания специализированной медицинской помощи определяет наличие
одного или нескольких медицинских показаний для оказания
специализированной медицинской помощи.
5. Медицинскими показаниями для оказания специализированной
медицинской помощи в сторонних медицинских организациях являются:
медицинские показания для консультирования врачами специалистами (в
случаях отсутствия лицензии на вид медицинской деятельности в
медицинской организации), выполнение функциональных, лабораторных и
иных исследований не проводимых в медицинской организации,
госпитализация детей в стационар круглосуточного пребывания,
консультирование
детей
главными
внештатными
специалистами
министерства здравоохранения Ставропольского края.
6. В случае выявления у пациента медицинских показаний для оказания
специализированной медицинской помощи в медицинской организации
лечащий врач оформляет выписку из медицинской документации пациента в

соответствии с требованиями, направление по форме №57 или по форме,
согласованной со сторонней медицинской организацией,
Выписка из медицинской документации пациента и направление на
госпитализацию
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
специализированную медицинскую помощь, выдается на руки пациенту (его
законному представителю).
7. Руководитель медицинской организации, осуществляющей направление
или иное уполномоченное руководителем лицо обязан личной подписью
заверить выданное лечащим врачом направление в медицинскую
организацию, зарегистрировать направление в журнале направлений..
8. В спорных случаях решение о направлении принимается врачебной
комиссией медицинской организации.
Маршрутизация пациентов
1. Направление в АМНО СККДЦ:
Направление осуществляется по установленной форме согласно:
1.1.
1.2.

резервных талонов,
по договорам согласно спецификации

2. Направление ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфекционная больница:
2.1. Госпитализация детей с инфекционной патологией, требующей
круглосуточного наблюдения;
2.2. Лабораторное исследование согласно договора
3. Направление в «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Ставрополе
Ставропольского края»
3.1 Лабораторные исследования по договору
4. Направление в ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница»
4.1. Консультативный прием детей специалистами по резервным талонам,
4.2. Госпитализация в профильные отделения на койки круглосуточного
стационара
5. Направление в ГБУЗ СК «Детская городская клиническая больница им. Г,К.
Филиппского».
5.1. Консультативный прием врачами специалистами: аллерголог,
нефролог, гастроэнтеролог, детский кардиолог согласно резервных талонов,
при неотложных состояниях.

5.2. Госпитализация в профильные отделения на койки круглосуточного
стационара
5.3. Направление детей в городской детский травмпункт
6. Направление в ГБУЗ СК «Краевой кожно-венерологический диспансер»
6.1. Консультирование детей по профилю
7. Направление в ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный
диспансер»
7.1. Консультирование детей по профилю
8. Направление в ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям»
8.1. Направление биологического материала на исследование.
9. ГБУЗ СК «ГДКП №2» г. Ставрополя
9.1. Консультативный прием подростков в ювенильном центре (по
согласовавнию).
10. ГБУЗ СК «ГКБСМП» г. Ставрополя
10.1. консультативный
нейрохирургическое отделение,

прием,

госпитализация

детей

в

10.2. консультативный прием, госпитализация детей в урологическое
отделение.
11. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой перинатальный центр №1»
11.1. консультативный прием новорожденных и детей первого года
жизни.
12. ГБУЗ СК «Краевая психиатрическая больница»
12.1. консультативный прием детей.
13.ГБУ СЗ «Центр реабилитации для детей инвалидов».
14. ГКУЗ «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением ЦНС, с нарушением психики»
14.1. Реабилитация детей инвалидов.

Заместитель главного врача
по медицинской части

Л.В. Тимофеева

