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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 сентября 2012 г. N 2151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАПРАВЛЕНИИ ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(в ред. приказов минздрава Нижегородской области
от 24.09.2012 N 2259, от 31.10.2012 N 2554)

В целях организации направления граждан Нижегородской области для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о направлении граждан Нижегородской области в федеральные государственные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ министерства здравоохранения Нижегородской области N 1808 издан 03.08.2012, а не 03.08.2008.

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 3 августа 2008 года N 1808 "Об утверждении Положения о направлении граждан Нижегородской области в учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации и Российской академии медицинских наук, для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи" с момента издания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра И.А. Переслегину.

Министр
А.В.КАРЦЕВСКИЙ





Утверждено
приказом
министерства здравоохранения
Нижегородской области
от 11.09.2012 N 2151

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАПРАВЛЕНИИ ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(далее - Положение)

(в ред. приказов минздрава Нижегородской области
от 24.09.2012 N 2259, от 31.10.2012 N 2554)

1. Настоящее Положение определяет порядок направления граждан Нижегородской области, нуждающихся в оказании специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи (далее - пациент), в федеральные государственные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации (далее - федеральные государственные учреждения), а также порядок учета граждан Нижегородской области, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, и предоставления информации об организации оказания специализированной медицинской помощи.
2. Направление пациентов в федеральные государственные учреждения, осуществляется министерством здравоохранения Нижегородской области (далее - Министерство).
Министерство осуществляет направление пациентов для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в следующих случаях:
- необходимость установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствием эффекта от проводимой терапии;
- отсутствие эффекта от повторных курсов лечения при вероятной эффективности других методов лечения, в том числе хирургических, а также высокотехнологичной медицинской помощи;
- высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличием сопутствующих заболеваний;
- необходимость дообследования в диагностически сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у больных с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболеваниями для последующего хирургического лечения с применением высокотехнологичной медицинской помощи;
- необходимость повторной госпитализации по рекомендации федерального государственного учреждения.
3. В федеральные государственные учреждения направляются пациенты, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Нижегородской области.
4. Решение о направлении пациента принимает комиссия министерства здравоохранения Нижегородской области по отбору пациентов для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом Министерства.
5. Направление в Комиссию заявления и документов пациента, указанных в пункте 8 настоящего Положения, осуществляется медицинской организацией, в которой пациенты проходят наблюдение и лечение.
6. Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о направлении пациента для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи является поступление заявления пациента и документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения:
- в отношении взрослых (возраст от 18 лет включительно и старше) - в отдел по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "Нижегородская областная клиническая больница" (далее - ГБУЗ НО "НОКБ") по адресу: Н.Новгород, ул. Родионова, дом 190;
- в отношении детей (возраст от 0 до 18 лет) - в кабинет по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" (далее - ГБУЗ НО "НОДКБ") по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, дом 211.
7. Заявление пациента должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя и отчество (при наличии);
- данные о месте жительства и/или месте пребывания;
- номер контактного телефона (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность.
8. К заявлению пациента должны прилагаться следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
(подп. "а" в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 31.10.2012 N 2554)
б) копия свидетельства о рождении ребенка (для детей);
в) копия документа, удостоверяющего личность законного представителя пациента (для детей);
(подп. "в" в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 31.10.2012 N 2554)
г) копия полиса обязательного медицинского страхования пациента (при наличии);
д) копия свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии);

КонсультантПлюс: примечание.
Текст Международной классификации болезней МКБ-10 включен в информационный банк СПС КонсультантМедицинаФармацевтика Россия Москва.

е) выписка из медицинской документации пациента, содержащая данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований по профилю его заболевания (сроком давности не более 1 месяца). Диагноз должен быть выставлен в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-Х) с указанием шифра заболевания. Выписка должна быть заверена врачебной комиссией лечебного учреждения;
ж) заявление о согласии на обработку персональных данных.
9. В случае обращения от имени пациента его законного представителя в заявлении дополнительно указываются фамилия, имя и отчество (при наличии), данные о месте жительства и/или месте пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя пациента, копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента.
10. Пациент или его законный представитель вправе самостоятельно представить комплект документов в отделы по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "НОКБ" или ГБУЗ НО "НОДКБ". В этом случае выписка из медицинской документации пациента, содержащая данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований по профилю его заболевания, выдается на руки пациенту или его законному представителю.
Пациент вправе обратиться в федеральное государственное учреждение в случае наличия необходимости оказания специализированной медицинской помощи, в том числе по экстренным медицинским показаниям.
11. Должностные лица отделов по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "НОКБ" или ГБУЗ НО "НОДКБ" в течение одного рабочего дня со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, проводят регистрацию заявления и пакета документов, а также проверку комплектности пакета документов.
При получении неполного комплекта документов, указанного в пункте 8 настоящего Положения, документы в течение одного рабочего дня возвращаются в учреждение здравоохранения, направившее документы, или пациенту (законному представителю) с указанием причин возврата.
12. Комиссия на основании представленного пакета документов осуществляет отбор пациентов для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи.
13. Срок подготовки решения Комиссии о наличии (отсутствии) медицинских показаний для направления пациента для оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи не должен превышать десять рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления пациента или законного представителя.
Решение Комиссии в трехдневный срок доводится до медицинской организации, направившей выписку из медицинской документации пациента в Комиссию, и пациента (его законного представителя).
14. В случае принятия Комиссией решения о наличии медицинских показаний для планового направления пациента в федеральное государственное учреждение, должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Положения:
- оформляют на пациента Талон на оказание специализированной медицинской помощи по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года N 243н "Об организации оказания специализированной медицинской помощи" (далее - талон на оказание СМП). К талону на оказание СМП прилагается в электронном виде выписка из медицинской документации пациента, содержащая данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований по профилю заболевания сроком давности не более 1 месяца. Талон с пакетом документов в электронном виде направляется в федеральное государственное учреждение в целях принятия решения о наличии/отсутствии показаний для госпитализации пациента;
- при отсутствии возможности направления в электронном виде ряда медицинских документов или результатов обследования пациента (оригиналы рентгенологических, МРТ-, КТ-снимков и др.), осуществляют направление медицинских документов почтовым переводом;
(в ред. приказа минздрава Нижегородской области от 24.09.2012 N 2259)
- извещают пациента посредством телефонной, электронной или почтовой связи о дате планируемой госпитализации (консультации) для оказания специализированной медицинской помощи или об отказе в госпитализации с указанием рекомендаций по дальнейшему лечению пациента по профилю его заболевания.
15. В случае принятия Комиссией решения о необходимости направления пациента в федеральное государственное учреждение по экстренным медицинским показаниям, Министерство обеспечивает его направление в профильное отделение по предварительному согласованию с руководством федерального государственного учреждения.
16. Учет лиц, нуждающихся в оказании специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется должностными лицами отделов по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "НОКБ" или ГБУЗ НО "НОДКБ".
17. Информация об организации оказания специализированной медицинской помощи и порядке направления граждан Нижегородской области в федеральные государственные учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи предоставляется:
а) в отношении взрослых (возраст от 18 лет включительно и старше):
- при непосредственном обращении в отдел медицинской помощи взрослому населению Министерство (г. Н.Новгород, ул. Нестерова, дом 7) или отдел по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "НОКБ", (г. Н.Новгород, ул. Родионова, дом 190);
- по телефону: 435-31-21, 435-31-28, 438-93-71;
- при письменном обращении в Министерство;
- при обращении по электронной почте в Министерство;
- через интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области - http://www.gu.nnov.ru;
б) в отношении детей (возраст от 0 до 18 лет):
- при непосредственном обращении в отдел детства и родовспоможения Министерства (г. Н.Новгород, ул. Нестерова, дом 7) или кабинет по организации направления граждан на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь ГБУЗ НО "НОДКБ" (г. Н.Новгород, ул. Ванеева, дом 211);
- по телефону: 435-31-39, 419-75-10, 468-14-31;
- при письменном обращении в Министерство;
- при обращении по электронной почте в Министерство;
- через интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области - http://www.gu.nnov.ru.




