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РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

П Р И К А З 
_________________                                                                         № ________ 

г. Назрань 
 

 

Порядок оказания педиатрической помощи в медицинских организациях на 

территории Республики Ингушетия 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 

366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» в целях 

совершенствования качества оказания медицинской помощи детскому населению 

республики  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций на территории Республики 

Ингушетия, оказывающих педиатрическую помощь, согласно приложению № 1. 

1.2. Структуру педиатрической службы на территории Республики 

Ингушетия согласно приложению № 2. 

1.3. Структуру видов педиатрической помощи, оказываемой в медицинских 

организациях на территории Республики Ингушетия, согласно приложению №3. 

1.4. Лист территориальной маршрутизации детей для оказания 

педиатрической помощи в РИ согласно приложению №4. 

1.5. Порядок оказания педиатрической помощи в медицинских организациях 

на территории РИ согласно приложению № 5.  

1.6. Порядок направления пациента ребенка на консультацию и (или) на 

госпитализацию в медицинские организации на территории РИ согласно 

приложению № 6. 

2. Руководителям ГБУЗ «Детская республиканская клиническая  
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больница», ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», «Малгобекская 

центральная районная больница», «Карабулакская городская больница», 

«Назрановская городская больница», ГБУЗ «Городская детская поликлиника», 

номерных районных и участковых больниц  организовать и обеспечить: 

2.1. наличие нормативно-распорядительной документации, 

регламентирующей организацию и оказание педиатрической помощи в 

подведомственных медицинских организациях, включая медицинские лицензии, 

приказы по коечному фонду, штатному расписанию, санитарно-

эпидемиологические заключения и т.д.;  

2.2. соответствие материально-технической базы и кадрового обеспечения 

педиатрической службы подведомственных медицинских организаций 

нормативным требованиям; 

2.3. маршрутизацию пациентов детского возраста для оказания 

педиатрической помощи в медицинские организации на территории РИ в 

соответствии с требованиями настоящего приказа (приложения № 2 – 6 настоящего 

приказа). 

 3. Главным штатному и внештатному специалистам педиатрам Министерства 

здравоохранения Республики Ингушетия обеспечить организационно - 

методическое руководство в медицинских организациях, оказывающих 

педиатрическую помощь при реализации данного приказа. 

 4. Общему отделу довести настоящий приказ до всех руководителей 

медицинских организаций республики, ТФ ОМС и опубликовать на официальном 

сайте Министерства здравоохранения Республики Ингушетия  в установленном 

порядке. 

 5. Считать утратившим силу приказы  Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия от 19. 07. 2017  № 200 и 09. 09. 2018 № 203«О Порядке 

оказания педиатрической помощи детскому населению в медицинских 

организациях РИ». 

6. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

руководителей медицинских организаций. 

 7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Заместителя 

министра по вопросам родовспоможения и детства. 

 

            Министр                                                                     З.А. Льянова 

 
 

 

 

 

 

Исп.: Манкиева Л.С. 
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      Приложение №1 

к приказу Минздрава РИ   

        от ______2020 г. №____ 

 

Перечень медицинских организаций на территории Республики Ингушетия, 

оказывающих медицинскую помощь населению, по профилю «педиатрия»: 

 

1. ГБУЗ «Сунженская участковая больница» Сунженский район РИ, с.п. 

Галашки, ул. Набережная,7. 

2. ГБУЗ «Джейрахская районная больница» Джейрахский муниципальный 

район,  с.п. Ольгети, ул. Путина, б/н. 

3. ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» РИ Сунженский 

район РИ,  г. Сунжа, ул. Осканова,5. 

4. ГБУЗ «Малгобекская районная больница № 2» РИ Малгобекский р-н, с.п. 

Вознесеновское, ул. Калинина,42. 

5. ГБУЗ «Ачалукская участковая больница» РИ Малгобекский р-н, с.п. 

Средние Ачалуки, ул. Больничная,1.   

6. ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» РИ г. Малгобек, ул. 

Гарданова,3.  

7. ГБУЗ «Назрановская районная больница» РИ г. Назрань, м/о 

Гамурзиевский, ул. Зязикова, б/н. 

8. ГБУЗ «Карабулакская городская больница» РИ г.Карабулак, ул. Рабочая, 6. 

9. ГБУЗ «Кантышеская участковая больница» РИ, Назрановский район, с.п. 

Кантышево, ул. Шерипова, 20.  

10. ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр» РИ, г. 

Назрань, Насыр-Кортский м/о, ул. Бакинская,79. 

11. ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. 

А.О.Ахушкова» РИ,  г. Назрань, ул. Муталиева,11. 

12.  ГБУ «Республиканский центр фтизиопульмонологии» Назрановский р-н, 

с.п. Плиево, ул. Больничная,1. 

13. СВА(27) и ФАПы (17)на территориях Сунженского, Малгобекского, 

Назрановского  и Джейрахского районов. 

14. ГБУЗ «Городская детская поликлиника» РИ г. Назрань, ул. Защитников 

Брестской крепости,1.   
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Приложение №2 

к приказу Минздрава РИ  

от ____ ____ 2020 г. №_______ 

 

Структура педиатрической службы на территории Республики Ингушетия 

       (распределение медицинских организаций по уровневой принадлежности) 

 

1-й уровень  медицинских организаций: 

 

1.1. ФАПы и СВА Назрановского, Сунженского, Малгобекского и 

Джейрахского районов; 

1.2. ГБУЗ «Сунженская участковая больница», ГБУЗ «Малгобекская районная 

больница №2», ГБУЗ «Кантышевская участковая больница», ГБУЗ «Ачалукская 

участковая больница», ГБУЗ «Нестеровская участковая больница». 

 

2-й уровень медицинских организаций: 

 

2.1. ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г.Назрань, ГБУ 

«Республиканский психоневрологический и наркологический диспансер», ГБУ 

«Республиканский онкологический диспансер», ГБУ «Республиканский 

эндокринологический диспансер», ГБУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер», ГБУ «Республиканская стоматологическая 

поликлиника им. М.О. Мальсагова», ГБУЗ «Сунженская центральная районная 

больница», ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница», ГБУЗ 

«Назрановская районная больница», ГБУЗ «Джейрахская районная больница», 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница». 

 

 

3-й уровень медицинских организаций: 

 

3.1. ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр»; 

3.2. ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А. И. 

Ахушкова»; 

3.3. ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»; 

3.4. ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр»; 

3.5. ГБУ «Республиканский центр фтизиопульмонологии». 

 

Структура амбулаторно-поликлинических учреждений Республики 

Ингушетия, оказывающих педиатрическую помощь (по группам учреждений). 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации 
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оказания первичной медико-санитарной помощи детям» медицинские организации 

распределены по группам с учетом объемов оказываемой медицинской помощи: 

  

Первая группа: 

- педиатрические кабинеты 23 сельских врачебных амбулаторий на 80 

посещений, находящихся в структуре 2-х центральных районных (ГБУЗ «СЦРБ», 

ГБУЗ «МЦРБ»), 2-х районных (ГБУЗ «МРБ №2», ГБУЗ «ДРБ») и  4-х участковых 

больниц (ГБУЗ «АУБ», ГБУЗ «КУБ», ГБУЗ «СУБ», ГБУЗ «НУБ»), а также 17 

ФАПов мощностью на 50 посещений в смену в Малгобекском, Сунженском и 

Джейрахском районах РИ. 

 

Вторая группа:   

 - 3 детских поликлинических отделения в структуре ГБУЗ «Сунженская 

центральная районная больница» на 100 посещений в смену, ГБУЗ «Малгобекская 

центральная районная больница» на 200 посещений в смену, ГБУЗ «Карабулакская 

городская больница»  на 80 посещений в смену;  

         - ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Назрань на 200 посещений в 

смену, в структуре которой развернут и функционирует дневной стационар на 10 

коек.  

 

Структура стационарных учреждений (подразделений) РИ, оказывающих 

педиатрическую помощь (по группам учреждений) 

 

Первая группа: 

- 5 педиатрических коек соматического профиля в структуре ГБУЗ 

«Сунженская участковая больница»; 

-10 педиатрических коек соматического профиля в структуре ГБУЗ 

«Малгобекская районная больница». 

Вторая группа:  

- педиатрическое отделение на 30 коек соматического профиля в структуре 

ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница»; 

- педиатрическое отделение на 30 коек соматического профиля в структуре 

ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница ». 

Третья группа: 

- ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница» на 200 коек, в том 

числе по профилям: педиатрия - 5 коек, нефрология -15 коек, гематология -5 коек, 

кардиологические - 5 коек,  ревматология - 5 коек, пульмонология - 40 коек, 

неврология -30 коек, хирургические - 20 коек, травматология и ортопедия - 15 коек, 

оториноларингология - 15 коек, аллергология и иммунология - 5 коек, 

гастроэнтерология - 10 коек, онкология - 5коек, урология - андрологи - 5 коек, 

нейрохирургия - 5 коек, эндокринология - 10 коек, челюстно - лицевая хирургия - 5 

коек, комбустиология - 5 коек, анестезиология - реанимация - 12 коек. 
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Приложение № 3 

к приказу Минздрава РИ  

от ______2020 г. № ___ 

Структура видов педиатрической помощи, оказываемой в медицинских 

организациях на территории Республики Ингушетия. 

Педиатрическая помощь в медицинских организациях на территории 

республики оказывается в виде: 

1. первичной медико-санитарной помощи: 

- в учреждениях первичного звена: ФАПы и СВА Назрановского, 

Сунженского, Малгобекского и Джейрахского районов, в педиатрических 

кабинетах амбулаторно-поликлинических учреждений ГБУЗ «Сунженская 

участковая больница», ГБУЗ «Малгобекская районная больница № 2», в детских 

поликлинических отделениях ГБУЗ «Малгобекская центральная районная 

больница», ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», ГБУЗ 

«Назрановская городская больница» и ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. Назрань, в медицинских кабинетах 

общеобразовательных организаций; 

- в кабинетах консультативно-диагностической помощи детскому населению 

в структуре ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер», ГБУ 

«Республиканский кожно-венерологический диспансер», ГБУ «Республиканский 

психоневрологический и наркологический диспансер», ГБУ «Республиканский 

центр фтизиопульмонологии»; 

- в амбулаторном отделении для детей раннего возраста с кабинетом 

катамнеза ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр»; 

- в кабинетах неотложной медицинской помощи приемных отделений ГБУЗ 

«Сунженская центральная районная больница», ГБУЗ «Малгобекская центральная 

районная больница», ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница». 

2. Скорой, в том числе специализированной медицинской помощи в  

учреждениях и подразделениями службы СМП, в том числе: ГБУ 

«Республиканская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ «Сунженская 

станция СМП», ГБУЗ «Малгобекская станция СМП», отделение СМП в структуре 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница». 

3. Педиатрическая (соматическая) помощь детям на госпитальном этапе 

оказывается на педиатрических койках ГБУЗ «Малгобекская районная больница № 

2», на педиатрических койках ГБУЗ «Сунженская участковая больница», в 

педиатрических отделениях ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», 

ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница», ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница». 
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4. Педиатрическая помощь детям с инфекционными заболеваниями 

оказывается на общих профильных койках инфекционных отделений ГБУЗ 

«Малгобекская центральная районная больница» и ГБУ «Ингушская 

республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова».  

5. Специализированная педиатрическая медицинская помощь оказывается, в 

том числе: 

1. На амбулаторном этапе: 

- в кабинетах узкоспециализированных специалистов детских поликлинических 

отделений ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», «Малгобекская 

центральная районная больница», «Карабулакская городская больница», ГБУЗ 

«Назрановская районная поликлиника», ГБУЗ «Городская детская поликлиника» г. 

Назрань; 

- специализированная амбулаторная психиатрическая помощь детям 

осуществляется в амбулаторном отделении ГБУ «Республиканский 

психоневрологический и наркологический диспансер», а также в кабинете детского 

психоневролога ГБУ «Республиканская детская поликлиника; 

- специализированная амбулаторная наркологическая помощь детям 

оказывается в амбулаторном отделении ГБУ «Республиканский 

психоневрологический и наркологический  диспансер»; 

- специализированная амбулаторная дерматовенерологическая помощь детям 

оказывается в ГБУ «Республиканская детская поликлиника» и в ГБУ 

«Республиканский  дерматовенерологический диспансер»;  

- специализированная амбулаторная фтизиатрическая помощь оказывается в 

ГБУ «Республиканский центр фтизиопульмонологии»; 

- специализированная амбулаторная эндокринологическая помощь оказывается 

в ГБУ «Республиканская детская поликлиника» и в ГБУ «Республиканский 

эндокринологический диспансер»; 

- специализированная амбулаторная онкологическая помощь оказывается в 

кабинетах детского онколога детских поликлинических отделений ГБУЗ 

«Сунженская центральная районная больница», ГБУЗ «Малгобекской центральная 

районная больница» и ГБУЗ «Карабулакская городская больница», ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника». 

 2. На стационарном этапе оказывается:  

- на специализированных койках ГБУЗ «Детская республиканская клиническая 

больница», в том числе по профилям «детская хирургия», «оториноларингология», 

«детская неврология», «детская травматология и ортопедия», «кардиология», 

«ревматология», «гастроэнтерология», «гематология», «эндокринология», 

«аллергология-иммунология», «нефрология», «урология-андрология», 
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«комбустиология», «пульмонология», «реанимация и интенсивная терапия», 

«нейрохирургия»; «детская онкология», «челюстно-лицевая хирургия»;  

- на специализированных педиатрических койках ГБУ «Ингушская 

республиканская клиническая больница им. А. Охушкова» по профилю 

«офтальмология»;  

- на специализированных педиатрических койках ГБУ «Республиканский центр 

фтизиопульмонологии»;  

- дети, нуждающиеся в оказании специализированной стационарной помощи с 

психиатрическими расстройствами, направляются в специализированные клиники 

ФГБУ в установленном Министерством здравоохранения Республики Ингушетия 

порядке. 

6. Медицинская помощь детям, нуждающихся в оказании отдельных видов 

специализированной, включая высокотехнологической помощи, организуется в 

ФГБУ в установленном порядке. 

7. Дети с детскими болезнями по медицинским показаниям направляются на 

медицинскую реабилитацию в соответствии с Порядком, утвержденным  приказом 

Минздрава России от 23 октября 2019 г. № 878н «Об утверждении порядка 

организации медицинской реабилитации детей». 
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        Приложение №4 

к приказу Минздрава РИ  

       от ______2020 г. №_____  

 

Лист территориальной маршрутизации детского населения в государственные 

медицинские организации Республики Ингушетия 

1. Пути госпитализации: 

- экстренная госпитализация по каналу «03»; 

- самотеком; 

- плановая госпитализация по направлению из детских поликлиник, СВА, 

ФАПов по участковой принадлежности. 

2. Для оказания педиатрической помощи в рамках первичной медико-

санитарной  помощи, включая первичной специализированной медицинской 

помощи, дети обслуживаются в амбулаторно-поликлинических учреждениях по 

месту жительства по территориальному принципу: 

- дети, проживающие в Сунженском районе, обслуживаются на ФАПах, в 

педиатрических кабинетах СВА,  участковых больниц Сунженского района, а при 

необходимости направляются в детское поликлиническое отделение ГБУЗ 

«Сунженская центральная районная больница»; 

- детское население г. Сунжа обслуживается в детском поликлиническом 

отделении ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница »; 

- дети, проживающие в Малгобекском районе, обслуживаются на ФАПах, в 

педиатрических кабинетах СВА, участковых больниц Малгобекского района, а при 

необходимости направляются в детское поликлиническое отделение ГБУЗ 

«Малгобекская центральная районная больница»; 

- детское население г. Малгобека обслуживается в детском поликлиническом 

отделении ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница»;  

- дети, проживающие в Джейрахском районе, обслуживаются на ФАПах, в 

педиатрических кабинетах амбулаторно-поликлинического отделения 

Джейрахской районной больницы, при необходимости направляются в ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника» г.Назрань; 

- дети, проживающие в Назрановском районе, обслуживаются в 

педиатрических кабинетах СВА, а также в районной поликлинике ГБУЗ 

«Назрановская городская больница»; 
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- дети, проживающие в г. Карабулаке, обслуживаются в детском 

поликлиническом отделении ГБУЗ «Карабулакская городская больница»; 

- дети, проживающие в г.Назрань и в г. Магасе, обслуживаются в ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника» г. Назрань; 

- дети, проживающие в с.п. Кантышево и с.п. Долаково, обслуживаются в 

ГБУЗ «Кантышевская участковая больница», а при необходимости направляются 

также в районную поликлинику ГБУЗ «Назрановская городская больница». 

3. Для оказания стационарной педиатрической  (соматической) помощи: 

- больные дети в возрасте от 1 месяца до 17 лет вкл. из ФАПов, СВА и 

детских поликлиник Сунженского и Малгобекского районов направляются на 

госпитализацию, как в экстренном, так и в плановом порядке, в педиатрические 

отделения ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» и ГБУЗ 

«Малгобекская центральная районная больница » соответственно; 

- больные дети в возрасте от 1 месяца до 17 лет вкл., проживающие в г. 

Назрани и Назрановского района, г.Карабулаке, г. Магасе, Джейрахском районе 

направляются на стационарное лечение в ГБУЗ «Детская республиканская 

клиническая больница», в экстренном и в планов порядке. 

4. Для оказания стационарной специализированной помощи: 

- больные дети в возрасте от 1 месяц до 17 лет вкл., проживающие на всей 

территории республики, нуждающиеся в оказании специализированной помощи по 

профилям «неврология», «оториноларингология», «детская хирургия 

(комбустиология)», «травматология и ортопедия», «детская урология- 

андрология», «пульмонология», «нейрохирургия», «аллергология- иммунология», 

«гематология», «детская онкология», «детская кардиология», «ревматология», 

«детская эндокринология», «челюстно-лицевая хирургия» направляются на 

госпитализацию в ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», как в 

плановом, так и в экстренном порядке;   

- госпитализация больных детей с заболеваниями глаза и его придаточного 

аппарата по всей республике осуществляется в отделение офтальмологии ГБУ 

«Ингушская республиканская клиническая больница им. А. Охушкова»; 

- больные детей с нетяжелыми формами инфекционных заболеваний, 

проживающие в г. Малгобеке и Малгобекском районе, направляются на 

госпитализацию  в инфекционное отделение ГБУЗ «Малгбекская центральная 

районная больница », а при наличии тяжелых форм инфекционных заболеваний 

направляются на госпитализацию в инфекционное отделение ГБУ «Ингушская 

республиканская клиническая больница им. А. О. Ахушкова»; 

- больные дети с инфекционными заболеваниями, нуждающиеся в 

стационарном лечении, проживающие в г.Сунже, Сунженском районе, 

Джейрахском районе, Назрановском районе, г.Назране, г.Карабулаке, г. Магасе, 
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с.п. Кантышево и с.п. Долаково, направляются на госпитализацию в инфекционное 

отделение ГБУ «Ингушская республиканская клиническая больница им. А. О. 

Ахушкова»; 

- дети, нуждающиеся в оказании стационарной фтизиатрической помощи, 

независимо от места проживания на территории РИ направляются на 

госпитализацию в ГБУ «Республиканский центр фтизиопульмонологии». 

Порядок оказания неонатологической медицинской помощи в медицинских 

организациях РИ регламентирован приказом Минздрава РИ от 30.09.2019 года № 

324 (см. приложение №15). 

Порядок оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими 

заболеваниями в медицинских организациях РИ регламентирован приказом 

Минздрава РИ от 30.09.2019 года № 324 (см. приложение №12). 
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Приложение №4 

к приказу Минздрава РИ  

от______2020 г. №____  

 

 

Порядок оказания педиатрической помощи  в медицинских организациях на 

территории РИ (далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания педиатрической 

помощи в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения на 

территории РИ в рамках территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории РИ за счет 

средств ОМС  (далее – медицинские организации). 

2. Педиатрическая медицинская помощь детскому населению РИ 

оказывается в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи», от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям», а также в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами) 

оказания медицинской помощи, разрабатываемыми и внедряемыми для 

использования в клинической практике Минздравом России. 

 3. Перечень медицинских организаций на территории, оказывающих 

педиатрическую помощь предусмотрен в приложении № 1 настоящего приказа. 

 4. Медицинская педиатрическая помощь в медицинских организациях 

оказывается в виде:  

- первичной медико-санитарной помощи в учреждениях первичного звена 

(ФАПы, СВА Малгобекского, Сунженского, Назрановского и Джейрахского 

районов; ГБУЗ «МРБ № 2», ГБУЗ «ДРБ», ГБУЗ «АУБ», ГБУЗ «СУБ», ГБУЗ 

«НУБ», ГБУЗ «КУБ»; педиатрические кабинеты Назрановской районной 

поликлиники ГБУЗ «НРБ», детские поликлинические отделения ГБУЗ «СЦРБ», 

ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «КГБ», ГБУЗ «ГДП» г. Назрань); 

- скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи 

учреждениями (подразделениями) службы СМП РИ (ГБУ «Республиканская 

станция СМП», ГБУ «Малгобекская станция СМП», ГБУ «Сунженская станция 

СМП», подразделение СМП ГБУЗ «Карабулакская городская больница»; 

- специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУ 

«Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О.Ахушкова», ГБУ 

«Республиканский центр фтизиопульмонологии»). 

5. Медицинская педиатрическая помощь оказываться в следующих условиях: 
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5.1. вне медицинской организации: 

- по месту вызова бригады скорой медицинской помощи по территориальной 

принадлежности: жителей г.Малгобек, Малгобекского районов обслуживает 

служба СМП - ГБУ «Малгобекская станция СМП»; жителей г. Сунжа и 

Сунженского района обслуживает служба СМП - ГБУ «Сунженская станция 

скорой медицинской помощи»; жителей г. Назрань, Назрановского района и г. 

Магас обслуживает служба СМП – ГБУ «Республиканская станция скорой 

медицинской помощи»; жителей г. Карабулак обслуживает подразделение СМП – 

ГБУЗ «Карабулакская городская больница»; жителей Джейрахского района 

обслуживает служба экстренной помощи ГБУЗ «Джейрахская районная больница»;   

- в транспортном средстве при медицинской эвакуации; 

5.2. амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 

медицинское наблюдение и лечение), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника;  

5.3. в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения) – ГБУЗ «Городская детская поликлиника», 

районная поликлиника ГБУЗ «Назрановская районная больница»;  

5.4. стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

6. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 

реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению детского населения. 

7. Первичная медико-санитарная помощь включает:  

- первичную доврачебную медико-санитарную помощь;  

- первичную врачебную медико-санитарную помощь;  

         -первичную специализированную медико-санитарную помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара.  

8. Первичная медико-санитарная помощь детскому населению при детских 

болезнях в амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), врачамиспециалистами, 

соответствующим средним медицинским персоналом.  

9. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые, врачи 

общей практики (семейные врачи), медицинский персонал образовательных 

учреждений направляют детей на консультации к врачам-специалистам 

медицинских организаций по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года № 1183н.  

10. В целях оказания детям первичной медико-санитарной помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни ребенка и не требующих 
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экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций могут 

создаваться подразделения медицинской помощи, оказывающие указанную 

помощь в неотложной форме (кабинеты неотложной помощи  в структуре ГБУЗ 

«ДРКБ», ГБУЗ «МЦРБ», ГБУЗ «СЦРБ», номерных районных и участковых 

больниц). 

11. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи медицинская педиатрическая помощь при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства, оказывается детям фельдшерскими выездными 

бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами 

скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Миздрава России от 20 

июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи».  

12. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-

авиационную и санитарную эвакуацию.  

13. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, а 

также в амбулаторных и стационарных условиях. 

14. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с детскими 

болезнями, осложнившимися угрожающими жизни состояниями, в медицинские 

организации, имеющие в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации 

или блок (палату) реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение детей (ГБУЗ «Малгобекская 

центральная районная больница», ГБУЗ «Сунженская центральная районная 

больница», ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница»).  

15. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих 

жизни состояний ребенок переводится в педиатрическое отделение (койки), а при 

его отсутствии - в терапевтическое отделение медицинской организации для 

оказания ребенку медицинской помощи.  

16. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь детям оказывается врачами-педиатрами и врачами-специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, 

требующих использование специальных методов и сложных медицинских 

технологий, а также медицинскую реабилитацию, оказывается в стационарных 

условиях и условиях дневного стационара.  

17. Плановая педиатрическая медицинская помощь оказывается при 

проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни ребенка, не требующих экстренной и 

неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.  

18. Дети с детскими болезнями по медицинским показаниям направляются на 

восстановительное лечение в соответствии с Порядком организации медицинской 
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помощи по восстановительной медицине, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 9 марта 2007 года № 156. 

19. Медицинские организации, оказывающие педиатрическую помощь, 

осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1-12 к 

Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи». 

20. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 

оказанием педиатрической помощи, может повлечь возникновение болевых 

ощущений у ребенка, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.  

21. Правила организации деятельности кабинета врача-педиатра участкового 

регламентированы Приложениями № 1,2, 3 к Порядку, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 

366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи».  

22. Требования по специальностям, предусмотрены Номенклатурой 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 года № 

210н (с изменениями, внесенными приказами Минздравсоцразвития России от 9 

февраля 2011 года № 94н, от 20 декабря 2012 г. № 1183н). 

23. Основные функции педиатрических кабинетов первичного звена (ФАПы,  

кабинеты врачей-педиатров и врачей общей практики СВА, районных и 

участковых больниц,  медицинских кабинеты образовательных учреждений 

Назрановского, Сунженского, Малгобекского и Джейрахского районов): 

- проведение мероприятий по профилактике и своевременному (раннему) 

выявлению заболеваний педиатрического профиля, формированию здорового 

образа жизни, санитарно-гигиеническому образованию населения; 

- оказание первой и неотложной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для 

жизни и не требующих экстренной медицинской помощи; 

-организацию связи со станциями (подстанциями) скорой медицинской 

помощи, отделениями скорой медицинской помощи, районным педиатром для 

оказания первичной медико-санитарной помощи и транспортировки нуждающихся 

пациентов; 

- сбор жалоб, анамнеза, проведение общего осмотра с целью выявления 

больных с педиатрическими заболеваниями и направления в медицинские 

учреждения 1-го и (или) 2-го уровней в соответствии с листом территориальной 

маршрутизации; 

- оказание плановой амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

при наиболее распространенных заболеваниях педиатрического профиля в рамках 

первичной медико-санитарной помощи в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи; 
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- диспансерное наблюдение прикрепленного детского населения, 

направление к специалистам педиатрического профиля в декретированные сроки; 

- направление при наличии показаний на стационарное лечение в 

медицинские учреждения 2-го и 3-го уровней; 

- динамическое наблюдение за детьми с хроническими заболеваниями, 

состоящими на диспансерном учете, и их оздоровление; 

- профилактические осмотры и оздоровление детей перед поступлением их в 

образовательные организации;  

- обеспечение передачи информации о детях и семьях социального риска в 

отделение медико-социальной помощи детской поликлиники, органы опеки и 

попечительства;  

- организация выполнения индивидуальных программ реабилитации детей 

инвалидов;  

- организация работы стационара на дому; 

- оформление медицинской документации детей на санаторно-курортное 

лечение;  

- проведение мероприятий по профилактике и раннему выявлению у детей 

гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции и туберкулеза;  

- проведение мер по профилактике и снижению заболеваемости, 

инвалидности и смертности детей, в том числе первого года жизни;  

- оформление медицинской документации детей, страдающих детскими 

болезнями, для направления на медико-социальную экспертизу;  

- проведение врачебного консультирования и профессиональной ориентации 

детей;  

- проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 

(законными представителями) по вопросам профилактики детских болезней и 

формированию здорового образа жизни;  

- организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения детей и их 

родителей (законных представителей);  

- подготовка медицинской документации при передаче медицинского 

наблюдения за детьми в городскую (районную) поликлинику по достижении ими 

совершеннолетия; 

- участие в проведении анализа основных медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности у детей обслуживаемой 

территории;  

- ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о 

деятельности Кабинета в установленном порядке; 

- организация и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.  

- своевременное направление для планового обследования и лечения в 

медицинские учреждения 1-го, 2-го уровней в соответствии с имеющимися в 

медицинской документации рекомендациями или при наличии медицинских 

показаний; 
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- проведение дородовых патронажей, активных патронажей детей первого 

года жизни, детей из семей группы высокого медико-социального риска, детей-

инвалидов; 

- проведение профилактических прививок в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок; 

- проведение работы по пропаганде грудного вскармливания; 

- контроль за выполнением индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов; 

- организацию льготного лекарственного обеспечения детей и льготного 

питания детей при наличии медицинских показаний; 

- взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики при оказании 

медико-социальной помощи детям, проживающим в семьях группы высокого 

медико-социального риска, а также при выявлении случаев жестокого обращения с 

детьми; 

- ведение учетной и отчетной документации (истории развития ребенка, 

паспорта педиатрического участка и  иных утвержденных учетно-отчетных форм 

первичной медицинской документации), предоставление отчетов о деятельности в 

установленном порядке, осуществление сбора данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено законодательством. 

24. Правила организации деятельности детской поликлиники, а также 

детских поликлинических отделений регламентированы Приложениями № 4, 5, 6 к 

Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи». 

25. ГБУЗ «Городская детская поликлиника» является самостоятельной 

медицинской организацией, а детские поликлинические отделения структурными 

подразделениями медицинских организаций (детские поликлинические отделения 

ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница», ГБУЗ «Сунженская 

центральная районная больница», ГБУЗ «Карабулакская городская больница») для 

осуществления профилактической, консультативной, диагностической и лечебной 

помощи детям, не предусматривающими круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения.  

26. ГБУЗ «Городская детская поликлиника», детские поликлинические 

отделения ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница», ГБУЗ 

«Сунженская центральная районная больница» осуществляют следующие 

функции:  

- оказание профилактической, консультативно-диагностической и лечебной 

помощи прикрепленному детскому населению;  

- оказание неотложной медицинской помощи в рамках первичной медико-

санитарной помощи; 

- организацию связи со станциями (подстанциями) скорой медицинской 

помощи, отделениями скорой медицинской помощи для оказания первичной 
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медицинской помощи и транспортировки, нуждающихся в экстренной 

госпитализации пациентов из амбулаторно-поликлинических подразделений или с 

места вызова врача; 

- патронаж беременных врачом-педиатром участковым; 

- первичный  патронаж новорожденных и диспансерное наблюдение детей до 

года жизни;  

- проведение аудиологического скрининга новорожденным и детям первого 

года жизни, не прошедшим обследование на нарушение слуха в 

родовспомогательном учреждении;  

- обеспечение передачи информации о новорожденных и детях первого года 

жизни с нарушениями слуха, выявленных при проведении аудиологического 

скрининга, в центр (кабинет) реабилитации слуха, направление детей с 

нарушениями слуха в центр (кабинет) реабилитации для диагностики;  

- проведение профилактических осмотров детей, в том числе в 

образовательных учреждениях;  

- организация рационального питания детей до 3 лет, а также детей, 

воспитывающихся и обучающихся в образовательных учреждениях;  

- организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения детей и их 

родителей (законных представителей);  

- проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 

(законными представителями) по вопросам своевременного выявления и лечения 

детских болезней и формирования здорового образа жизни;  

- проведение медицинских осмотров учащихся образовательных учреждений 

перед началом и в период прохождения производственной практики в 

организациях, работники которых подлежат предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам; 

- наблюдение за детьми, занимающимися физической культурой и спортом;  

- организацию и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, ВИЧ инфекции, 

туберкулеза, выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности, смертности 

детей;  

- организацию и проведение противоэпидемических и профилактических 

мероприятий в очагах инфекционных заболеваний;  

- направление при наличии медицинских показаний детей на консультации к 

врачам-специалистам по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 года № 

210н;  

- проведение работы по пропаганде грудного вскармливания; 

- выполнение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 
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- организацию льготного лекарственного обеспечения детей и льготного 

питания детей при наличии медицинских показаний; 

- направление детей при наличии медицинских показаний на стационарное 

обследование и лечение в медицинские организации;  

- организацию диагностической и лечебной работы на дому;  

- организацию диспансерного наблюдения за детьми с хроническими 

заболеваниями, их своевременное оздоровление;  

- организацию работы по охране репродуктивного здоровья детского 

населения; организация выполнения индивидуальных программ реабилитации 

детей инвалидов;  

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности родителей 

(законных представителей) заболевших детей и работающих детей;  

- обеспечение при наличии медицинских показаний направления детей на 

медико-социальную экспертизу для установления инвалидности;  

- медико-социальную и психологическую помощь детям и семьям, имеющим 

детей;  

- организацию медико-социальной подготовки детей к поступлению в 

образовательные учреждения; 

-  организацию медицинского обеспечения детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления;  

- внедрение новых профилактических, диагностических и лечебных 

технологий в педиатрическую практику;  

- подготовку медицинской документации при передаче медицинского 

наблюдения за детьми в городскую (районную) поликлинику по достижении ими 

совершеннолетия; 

- проведение клинико-эпидемиологического анализа уровня и структуры 

заболеваемости детей в районе обслуживания;  

- проведение анализа основных медико-статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и смертности у детей обслуживаемой территории;  

- обеспечение ведения учетной и отчетной документации, представление 

отчетов о деятельности Поликлиники в установленном порядке; 

- оказание организационно-методической и консультативной помощи 

фельдшерам ФАПов, врачам амбулаторий и врачам общей практики; 

- организацию взаимодействия с акушерско-гинекологической службой, а 

при выявлении больных социально значимыми заболеваниями - с учреждениями 

фтизиатрической, психиатрической, наркологической, дерматовенерологической 

служб, государственным учреждением здравоохранения «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

- проведение отбора пациентов и направление их на Комиссию МЗ РИ по 

отбору пациентов для оказания высокотехнологичной помощи в федеральных 

медицинских организациях Российской Федерации; 
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- оказание паллиативной медицинской помощи больным в амбулаторно-

поликлинических условиях в соответствии с заключением и рекомендациями 

врачей-специалистов. 

27. Правила организации деятельности педиатрических отделений (далее - 

Отделения) ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», ГБУЗ 

«Малгобекская центральная районная больница», ГБУЗ «Сунженская участковая 

больница», ГБУЗ «Малгобекская районная больница № 2» и ГБУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница» регламентированы Приложениями № 10, 

11 и 12 к Порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи». 

28. Отделения осуществляет следующие функции:  

- оказание педиатрической помощи;  

- проведение диагностики и лечения детских болезней;  

- осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение рецидивов заболеваний у детей;  

- применение современных методов диагностики, лечения заболеваний и 

патологических состояний у детей;  

- участие в процессе повышения профессиональной квалификации 

медицинского персонала по вопросам диагностики и оказания педиатрической 

помощи;  

- проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями 

(законными представителями) по вопросам профилактики детских болезней и 

формированию здорового образа жизни;  

- оказание консультативной помощи врачам отделений медицинской 

организации по вопросам профилактики, диагностики и лечения детских болезней;  

- участие в проведении анализа основных медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности детей;  

- ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о 

деятельности Отделения в установленном порядке.  

29. Отделения могут использоваться в качестве клинической базы научных, 

высших и средних образовательных организаций и организаций дополнительного 

профессионального образования.  

30. Отделения для обеспечения своей деятельности использует возможности 

всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в составе которой оно организовано.  

 В том числе: 

Медицинские организации, оказывающие педиатрическую стационарную 

помощь 1-й группы организации (педиатрические койки в ГБУЗ «Малгобекская 

районная больница № 2» и ГБУЗ «Сунженская участковая больница»), 

обеспечивают: 

- проведение мероприятий по профилактике и своевременному (раннему) 

выявлению заболеваний педиатрического профиля, формированию здорового 

Документ создан в электронной форме. № 272 от 14.08.2020. Исполнитель: Манкиева Л.С.
Страница 20 из 25. Страница создана: 14.08.2020 11:34



21 

 

образа жизни, санитарно-гигиеническому образованию  прикрепленного детского 

населения; 

- оказание круглосуточной экстренной и специализированной неотложной 

медицинской помощи детям прикрепленного населения в рамках первичной 

медико-санитарной помощи; 

- оказание педиатрической (соматической) помощи детям с нетяжелыми 

формами заболеваний, не требующих дополнительных методов  лабораторно-

диагностических исследований для постановки диагноза и оказания медицинской 

помощи  в необходимом объеме и надлежащего качества; 

- при наличии показаний организацию госпитализации и (или) 

перегоспитализации ребенка в медицинские организации 2-й и 3-й групп.   

Медицинские организации, оказывающие педиатрическую  стационарную 

помощь 2-й группы организации (педиатрические соматические отделения в 

структуре ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница» и ГБУЗ 

«Малгобекская центральная районная больница», обеспечивают: 

- проведение мероприятий по профилактике и своевременному (раннему) 

выявлению заболеваний педиатрического профиля, формированию здорового 

образа жизни, санитарно-гигиеническому образованию  прикрепленного детского 

населения; 

- оказание круглосуточной экстренной и специализированной неотложной 

медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи; 

- оказание педиатрической (соматической) помощи детям,  не требующих 

дополнительных методов лабораторно-диагностических исследований для 

постановки диагноза и оказания специализированной медицинской помощи в 

необходимом объеме и надлежащего качества; 

- при наличии показаний организацию госпитализации и (или) 

перегоспитализации ребенка в медицинские организации 3-й групп.   

Медицинские организации, оказывающие педиатрическую помощь 3-й 

группа организации (ГБУЗ «Детская республиканская клиническая больница», ГБУ 

«Ингушская республиканская клиническая больница им. А.О. Ахушкова», ГБУ 

«Республиканский центр фтизиопульмонологии»), оказывающие 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь 

детям, обеспечивают: 

- организацию и контроль проведения мероприятий по профилактике и 

своевременному (раннему) выявлению заболеваний педиатрического профиля, 

формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому образованию 

населения в медицинских учреждениях всех уровней; 

  - организационно-методическую помощь по проведению нозологически  

ориентированных школ для больных с неинфекционными заболеваниями и для лиц 

с высоким риском их возникновения в медицинских учреждениях всех уровней; 
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- оказание круглосуточной экстренной и специализированной неотложной 

медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи; 

- оказание плановой специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи в условиях стационара; 

- формирование индивидуальных рекомендаций по наблюдению, лечению и 

реабилитации после оказания специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

- оказание круглосуточной экстренной и неотложной стационарной 

медицинской помощи больным с заболеваниями педиатрического профиля в 

рамках специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; 

- мониторинг тяжелых больных, в том числе находящихся на лечении в 

медицинских учреждениях 1-го и 2-го уровней;  

- ведение учета лиц, ожидающих и получивших специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь; 

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке; 

- анализ заболеваемости и летальности детей; 

- организацию проведения обучающих семинаров, конференций, в том числе 

выездных, круглых столов; 

- консультативную, в том числе дистанционную, а также медицинскую 

помощь посредством выездных бригад медицинским учреждениям 1-й и 2-й групп; 

- организация проведения консультаций больным детям с применением 

телемедицинских технологий осуществляется в соответствии с порядком 

организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий («Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий»); 

- участие в Комиссии Минздрава РИ по отбору пациентов и направлению  

пациентов для оказания высокотехнологичной помощи в ФГБУЗ Российской 

Федерации. 
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         Приложение №5 

к приказу Минздрава РИ  

от______2020 г. №____  

Порядок направления /перевода пациента ребенка на консультацию и /или 

госпитализацию/перегоспитализацию в медицинские организации на территории 

Республики Ингушетия  

Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия между 

государственными медицинскими организациями первого, второго и третьего 

уровней, оказывающих медицинскую помощь населению по профилю 

«педиатрия». 

 Основными показаниями направления пациента ребенка в медицинские 

организации  2-го и 3-го уровней являются: 

Необходимость оказания консультативно-диагностической  помощи ребенку 

в рамках специализированной первичной медико-санитарной помощи.  

Отсутствие эффекта от проводимого лечения, необходимость коррекции 

проводимой терапии ребенку. 

Отсутствие в медицинской организации необходимого профильного 

специалиста и/или вида обследования, которые необходимы пациенту; 

Наличие показаний для оказания стационарной специализированной, в том 

числе высокотехнологической, медицинской помощи ребенку. 

Для организации направления пациента ребенка в медицинскую организацию 

2-го и 3-го уровней, он должен предоставить врачу педиатру следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), 

полис ОМС, СНИЛС; 

- выписку из амбулаторной карты  с амбулаторно-поликлинического 

учреждения по месту жительства и медицинского наблюдения ребенка (учетная 

форма № 027\у); 

- направление пациента на госпитализацию оформляется согласно учетной 

форме № 057\у-04, заверенной подписями лечащего врача, руководителя МО и 

гербовой печатью МО. 

Межгоспитальный перевод стационарного больного осуществляется  в 

установленном порядке по согласованию с руководством медицинской 

организации, в которое переводится ребенок, при  наличии переводного эпикриза 

установленного образца.   
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Межгоспитальная транспортировка стационарного больного  ребенка 

осуществляется на санитарном автотранспорте  медицинской организации, 

оснащенным необходимым медицинским оборудованием и изделиями 

медицинского назначения, соответствующим нормам и требованиям СаНПиН, а 

также в сопровождении врачебной бригады, в том числе при наличии 

реанимационной бригады. 

При отсутствии санитарного автотранспорта, пергоспитализация больных 

детей осуществляется бригадой скорой медицинской помощи. 

Перед транспортировкой и во время транспортировки проводится контроль 

состояния пациента, включая оценку основных параметров клинических 

показателей сердечно - сосудистой и дыхательной систем и иных жизненно-

важных функций организма ребенка. Данные о состоянии ребенка заносятся в 

Карту транспортировки установленного образца. 

В случае нетранспортабельности ребенка, медицинская организация (ЦРБ, 

ДРБ, ИРКБ) оставляет ребенка до стабилизации его состояния в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии, с вызовом профильных 

специалистов с ДРКБ.         
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