
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 20 
ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 801 "О 
КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ОТБОРУ И 

НАПРАВЛЕНИЮ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 
  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

  
ПРИКАЗ 

  
от 19 декабря 2017 года N 5788 

  
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 20 

ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА N 801 "О КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ОТБОРУ 

И НАПРАВЛЕНИЮ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 
  

 

В связи с кадровыми изменениями в министерстве здравоохранения Краснодарского края 

приказываю: 

 

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 20 февраля 2016 

года N 801 "О комиссии министерства здравоохранения Краснодарского края по отбору и 
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направлению к месту лечения пациентов для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" следующие изменения: 

 

1.1. Изложить приложения N 1, 3, 4 Приказа в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 

3 к настоящему приказу. 

 

1.2. Изложить пункт 2.2 Приказа в новой редакции: 

 

"2.2. Выявление, обследование и своевременное направление пациентов со сложными 

клиническими случаями к профильным главным внештатным специалистам министерства 

здравоохранения Краснодарского края для обследования и уточнения тактики дальнейшего 

лечения.". 

 

1.3. Изложить пункт 7 Приказа в новой редакции: 

 

"7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края И.Н. Вязовскую и начальника управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Краснодарского края Е.Н. 

Гольберг.". 

 

1.4. Изложить пункт 8 Приказа в новой редакции: 

 

"8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения 

Краснодарского края В.А. Игнатенко.". 

 

1.5. Дополнить Приложение N 2 Приказа пунктом 2.2 в следующей редакции: 

 

"2.2. Заседание Комиссии признается правомочным для принятия решений, если на нем 

присутствует председатель комиссии или один из его заместителей, ведущий или главный 

консультант министерства здравоохранения Краснодарского края, курирующий профиль, 

главный внештатный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края (по 

профилю) и ответственный секретарь комиссии или секретарь комиссии.". 

 

1.6. Нумерацию пунктов 2.2, 2.3, 2.4 Приложения N 2 Приказа считать соответственно 2.3, 

2.4, 2.5. 

 

2. Начальнику отдела организационно-методической работы министерства здравоохранения 

Краснодарского края Т.Н. Беспаловой опубликовать настоящий приказ на официальном 

сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника отдела 

организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края И.Н. Вязовскую и начальника управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Краснодарского края Е.Н. 
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Гольберг. 

 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения 

Краснодарского края В.А. Игнатенко. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

Первый заместитель министра 

Л.Г.КАДЗАЕВА 

 

 

Приложение N 1 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 19 декабря 2017 года N 5788 

 

"Утвержден 

Приложение N 1 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 20 февраля 2016 года N 801 

СОСТАВ КОМИССИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ОТБОРУ И НАПРАВЛЕНИЮ К 

МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
  

Филиппов 

Евгений Федорович 

- министр здравоохранения Краснодарского края, председатель 

комиссии 

Кадзаева 

Лариса Георгиевна 

- первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского 

края, заместитель председателя комиссии 

Солоненко 

Татьяна Анатольевна 

- заместитель министра здравоохранения Краснодарского края, 

заместитель председателя комиссии 

Игнатенко 

Валентина Алексеевна 

- заместитель министра здравоохранения Краснодарского края, 

заместитель председателя комиссии 

Вязовская 

Ирина Николаевна 

- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения Краснодарского края, 

заместитель председателя комиссии 

Дроботова 

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края, заместитель председателя комиссии 

Гольберг 

Елена Николаевна 

- начальник управления организации медицинской помощи 

женщинам и детям министерства здравоохранения Краснодарского 



края, заместитель председателя комиссии 

Бороденко 

Елена Юрьевна 

- заместитель начальника управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Краснодарского края, заместитель председателя комиссии 

Погорелова 

Алиса Сергеевна 

- ведущий консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края, ответственный секретарь комиссии (по 

взрослому населению) <*> 

Бережная 

Елена Геннадьевна 

- ведущий консультант управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Краснодарского края, секретарь комиссии (по детскому населению) 

<*> 

Коджаспирова 

Дина Анатольевна 

- главный консультант управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Коваленко 

Галина Рафиковна 

- главный консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Павлова 

Ирина Юрьевна 

- главный консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Кершницкая 

Наталья Александровна 

- ведущий консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Гурбич 

Дмитрий Викторович 

- ведущий консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Анохина 

Алла Николаевна 

- ведущий консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Земляная 

Светлана Владимировна 

- ведущий консультант отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Бутков 

Алексей Андреевич 

- консультант отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению министерства здравоохранения Краснодарского края 

Михайленко 

Елена Владимировна 

- ведущий консультант управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Сербинова 

Марина Евгеньевна 

- ведущий консультант управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Толмачева 

Наталья Владимировна 

- ведущий консультант управления организации медицинской 

помощи женщинам и детям министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Главные внештатные - в соответствии с действующим приказом министерства 



специалисты министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края (по 

профилю) 

здравоохранения Краснодарского края 

________________ 

<*> На период временного отсутствия ответственного секретаря и секретаря комиссии, их 

обязанности выполняют лица, назначаемые председателем комиссии из числа членов 

комиссии министерства здравоохранения Краснодарского края по отбору и направлению к 

месту лечения пациентов для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи (по взрослому и детскому населению 

соответственно).". 

 

Приложение N 2 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 19 декабря 2017 года N 5788 

 

"Утвержден 

Приложение N 3 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 20 февраля 2016 года N 801 

Протокол N ______ решения комиссии министерства 
здравоохранения Краснодарского края по отбору и 

направлению к месту лечения пациентов для оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 

 

от "___" ___________ 20___ г. 

 

Комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края по отбору и 

 

направлению пациентов к месту лечения для оказания специализированной, в 

 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденная приказом 

 

министерства здравоохранения Краснодарского края от "____" ______ 201___ г. 

 

N _______ (название приказа), в составе: __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



пришла к следующему заключению: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

 

(полное) 

 

Дата рождения: ____________________________________________________________ 

 

Домашний адрес: Краснодарский край, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(код категории льготы <*>) 

 

Социальная группа _________________________________________________________ 

 

Талон N 2 - выдан/не выдан ________________________________________________ 

 

Диагноз заболевания (состояния): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

 

1. Направление пациента(-ки) для оказания специализированной, в том 

 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, _показано/не показано_ 

 

(нужное подчеркнуть) 

 

2. Код диагноза по МКБ-10: ____________________ 

 

3. Код вида ВМП: ______________________________ 

 

4. Наименование медицинской организации, в которую направляется 

 

Пациент(-ка) для оказания ВМП: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации комиссии в случае отсутствия у пациента(-ки) медицинских 

 

показаний для направления в медицинскую организацию для оказания ВМП 

 

(дальнейшее медицинское наблюдение и (или) лечение, проведение 

 



дополнительного обследования (с указанием необходимого объема 

 

дополнительного обследования), диагноз заболевания (состояния), код 

 

диагноза по МКБ-10, наименование медицинской организации, в которую 

 

рекомендуется направить пациента для дополнительного обследования, 

 

направление в медицинскую организацию для оказания специализированной 

 

медицинской помощи и др.): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии 

 

(заместитель председателя) ________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

 

Ведущий консультант (главный, 

 

консультант) министерства здравоохранения 

 

Краснодарского края, 

 

курирующий профиль ________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

Главный внештатный специалист 

 

министерства здравоохранения 

 

Краснодарского края 

 

(по профилю) ________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

Секретарь комиссии ________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

________________ 



<*> 0 - не имеет льгот 

 

1 - инвалиды войны 

 

2 - участники Великой Отечественной войны 

 

3 - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции 

 

Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) 

 

4 - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу 

 

в указанный период 

 

5 - лица, награжденные знаком Жителю блокадного Ленинграда 

 

6 - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

 

автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других 

 

государств 

 

7 - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в 

 

Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
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объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также 

 

члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда 

 

8 - инвалиды 

 

9 - дети-инвалиды 

 

10 - граждане РФ, пострадавшие от радиации". 

Приложение N 3 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 19 декабря 2017 года N 5788 

 

"Утверждена 

Приложение N 4 

к приказу 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

от 20 февраля 2016 года N 801 

Выписка из протокола N ______ решения комиссии 
министерства здравоохранения Краснодарского края по 
отбору и направлению к месту лечения пациентов для 

оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи 

 

от "___" _______ 20___ г. 

 

Комиссия министерства здравоохранения Краснодарского края по отбору и 

 

направлению к месту лечения пациентов для оказания специализированной, в 

 

том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденная приказом 

 

министерства здравоохранения Краснодарского края от "___" _______ 201___ г. 

 

N ______ (название приказа), в составе: ___________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ пришла к следующему заключению: 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 



 

(полное) 

 

Дата рождения: ____________________________________________________________ 

 

Домашний адрес: Краснодарский край, 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Диагноз заболевания (состояния): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

 

1. Направление пациента(-ки) для оказания высокотехнологичной 

 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, _показано/не 

 

показано_ 

 

(нужное подчеркнуть) 

 

2. Код диагноза по МКБ-10: ____________________ 

 

3. Код вида ВМП: ______________________________ 

 

4. Наименование медицинского учреждения, в которое направляется 

 

пациент(-ка) для оказания ВМП: 

 

Рекомендации комиссии в случае отсутствия у пациента(-ки) медицинских 

 

показаний для направления в медицинскую организацию для оказания ВМП 

 

(проведение дополнительного обследования (с указанием необходимого объема 

 

обследования, диагноза, кода диагноза по МКБ-Х, наименование медицинской 

 

организации, в которую направляется пациент), направление в медицинскую 

 

организацию для оказания специализированной медицинской помощи и др.): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Секретарь комиссии _____________________________________ 



 

(Ф.И.О.)". 

 


