
Порядок направления граждан на высокотехнологичную медицинскую
помощь.

Постановлением  Правительства  РФ  от  10.12.2018  года  №  1506  "О
программе  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  и Приказом
Министерства Здравоохранения РФ от 29.12.2014 года №930н "Об утверждении
порядка  организации  оказания  высокотехнологичной медицинской помощи с
применением  специализированной  информационной  системы"  определен
порядок направления граждан на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи.

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2018     г. N     560н  
"Об  утверждении  перечня  федеральных  государственных  учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую  программу  обязательного  медицинского  страхования,  гражданам
Российской Федерации, на 2019 год" и приказами Министерства здравоохране-
ния  РО определены медицинские  учреждения,  оказывающие высокотехноло-
гичную медицинскую помощь.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реа-
лизации территориальных программ обязательного медицинского страхования,
в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской
помощи.

За  счет  бюджетных  ассигнований бюджета  Федерального  фонда  обяза-
тельного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение
высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую  про-
грамму обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II
перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гра-
жданам Российской Федерации: федеральными государственными учреждения-
ми, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения
Российской  Федерации,  функции  и  полномочия  учредителя  которых  осуще-
ствляют федеральные органы исполнительной власти; медицинскими организа-
циями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждае-
мый Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Во исполнение указанных приказов, при Министерстве Здравоохранения
Ростовской области  постоянно действует  комиссия  по  отбору  пациентов  для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Порядок  предоставления  комплекта  документов  на  рассмотрение
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комиссии Министерства Здравоохранения Ростовской области следующий:
Лечащий врач территориальной поликлиники -

1. определяет показания. 
2.  оформляет  комплект  документов (направление и  выписку из  медицинской
документации).
3.  направляет  пациента  в  медицинскую  организацию,  оказывающую
высокотехнологичную  медицинскую  помощь  или  в  Министерство
Здравоохранения Ростовской области (ул. Закруткина 38/32).

 Комиссия  МЗ  РО  рассматривает  представленный  пакет  документов  и
выносит решение, о котором уведомляется пациент.

По  возникшим  вопросам  Вы  можете  обращаться  в  Поликлинику  к
заместителю  главного  врача  по  экспертизе  нетрудоспособности  Жила  Ольге
Анатолиевне, телефон 292-62-45.
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