Порядок направления в медицинские организации для оказания больным детям
специализированной и высокотехнологичной помощи
1.
Решение о направлении пациента в медицинские организации областного и
федерального уровней для оказания специализированной и высокотехнологической
помощи принимается врачебной комиссией детской поликлиники.
2.
Основанием для рассмотрения комиссией вопроса о направлении ребенка для
оказания специализированной и высокотехнологичной помощи являются предоставляемые
лечащим врачом (врачом педиатром участковым, узким специалистом) следующие
документы:
2.1. Для оказания специализированной помощи:
- Оформленная в текущем году (не боле 1 месяца) подробная выписка из медицинской
документации, содержащая сведения о состоянии здоровья пациента, код основного
диагноза по МКБ-10, результаты лабораторных, инструментальных и других видов
исследований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость оказания
специализированной медицинской помощи, контактная информация, включая адрес по
месту регистрации, телефон пациента или его законных представителей, наименование
медицинской организации, в которую направляется пациент;
- направление на госпитализацию (форма №057/у-04);
- заключение главного внештатного специалиста по профилю заболевания (при наличии);
- протокол врачебной комиссии медицинской организации, в которую направляется
ребенок за счет средств обязательного медицинского страхования.
2.2. Оформленная в текущем году (не боле 1 месяца) подробная выписка из
медицинской документации, содержащая сведения о состоянии здоровья пациента, код
основного диагноза по МКБ-10, код, профиль, наименование вида ВМП (в соответст-вии с
перечнем видов ВМП, показанного пациенту), результаты
лабораторных,
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих установленный
диагноз и необходимость оказания ВМП, контактная информация, включая адрес по месту
регистрации, телефон пациента или его близких родственников, наименование
медицинской организации, в которую направляется пациент;
- направление пациента для оказания ВМП;
- заключение главного внештатного специалиста по профилю заболевания;
- ксерокопии в 1 экземпляре следующих документов: паспорта гражданина РФ (2
страницы, с фото и адресом по мету регистрации, для родителей ребенка – страница, где
вписан ребенок), свидетельства о рождении и вкладыша гражданства РФ ( для детей в
возрасте до 14 лет), медицинского страхового полиса (с двух сторон), страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС), справка об
инвалидности (с двух сторон (при ее наличии));
- заполненное пациентом (законными представителями ребенка) заявление на обработку
персональных данных (Приложение №5 Приказа №508а от 02.08.2021г «О направлении
граждан РФ, зарегистрированных на территории Курской области, в медицинские
организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования».
- заполненное пациентом (законными представителями ребенка) заявление на оказание
ВМП (Приложение №6 Приказа №508а от 02.08.2021г «О направлении граждан РФ,
зарегистрированных на территории Курской области, в медицинские организации для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования».
3. Решение врачебной комиссии оформляется в форме протокола.
4.
Протокол решения врачебной комиссии при направлении для оказания
специализированной помощи по ОМС отдается на руки законному представителю ребенка,

вместе с направлением 057/у-04 и выпиской из истории развития ребенка для
предоставлении в медицинскую организацию.
5. Для получения направления для оказания ВМП сформированный пакет документов,
указанных в пункте 2.2. настоящего приказа с протоколом врачебной комиссии передается
курьером ОБУЗ «Железногорская городская больница» в комиссию по отбору пациентов
для оказания ВМП комитета здравоохранения Курской области.

