ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Владивосток

25.04.2016г.

№_409_-о_

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения
Приморского края от 13.07.2015г. № 580-о «Об оказании первичной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях на территории
Владивостокского городского округа»
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. № 543н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению», с целью повышения доступности и качества
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Владивостокского
городского округа, а также в связи с изменением перечня медицинских организаций,
участвующих

в

реализации

территориальной

программы

обязательного

медицинского страхования в Приморском крае на 2016г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести

изменения

в

приложение

№

3

к

приказу

департамента

здравоохранения Приморского края от 13.07.2015г. № 580-о «Об оказании
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях на территории
Владивостокского городского округа» изложив его в новой редакции (приложение –
Маршрутизация пациентов при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи взрослому населению Владивостокского городского округа в
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования).
2. Главным врачам краевых государственных учреждений, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях:
2.1.

обеспечить соблюдение маршрутизации первичной специализированной

медико-санитарной помощи, утвержденной настоящим приказом;

в

2.2.

соответствии

с

действующим

законодательством

разработать,

согласовать с принимающей медицинской организацией и утвердить совместным
локальным нормативным актом Порядок направления граждан для получения
первичной специализированной медико-санитарной помощи, включающий перечень
врачей специалистов, обеспечивающих ее оказание в рамках утвержденной
настоящим приказом маршрутизации с указанием фамилии врачей-специалистов и
профиля их деятельности; сроки ожидания приема с момента направления; условия
записи на прием (по телефону, самозапись, предварительная беседа с врачом, личная
явка

с

направлением,

запись

с

использованием

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); место и время оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
организации медицинской помощи взрослому населению Механцеву О. Д.

Директор департамента

А. В. Кузьмин

