Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом лавного врача
от 20.09. 2019 г. № 191

Порядок
маршрутизации пациентов при оказании первичной медико-санитарной медицинской
помощи за счёт средств федерального бюджета
в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
1.
Настоящий Порядок определяет маршрутизацию работников предприятий и организаций водного транспорта прикрепленных на обслуживание к ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России включенных в перечень утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 г. № 1156-р «Об утверждении перечня организаций и перечня территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России» при оказании им первичной медикосанитарной в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
2.
При обращении пациента в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и на всех этапах оказания медицинской помощи ответственные сотрудники филиала (медицинский регистратор,
лечащий врач, заведующий отделением и т.д.) определяют маршрутизацию пациентов путем
распределения потоков пациентов по маршруту, обусловливаемому видом оказываемой медицинской помощи и профилем заболевания.
3.
При обращении пациента в регистратуру ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, основными задачами регистратуры является обеспечение формирования и распределения потоков
пациентов, своевременная запись и регистрация пациентов на прием к врачу при непосредственном обращении в поликлинику, по телефону, через терминал регистратуры или по интернету.
4.
Первичная медико-санитарная помощь работникам прикрепленных на обслуживание
предприятий организуется по участковому принципу. Основным звеном, обеспечивающим
организацию лечебно-диагностического процесса, диспансерное динамическое наблюдение
пациента, является врач-терапевт цехового врачебного участка.
5.
При обращении работника прикрепленных предприятий на фельдшерские здравпункты, фельдшер после осмотра направляет его к врачу-терапевту цехового врачебного участка.
В случае экстренного или неотложного заболевания, при невозможности ее оказания в условиях фельдшерского здравпункта, фельдшером безотлагательно осуществляется вызов бригады скорой медицинской помощи.
6.
При самостоятельном обращении пациента в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России к врачу-терапевту ЦВУ, врачу-профпатологу или при направлении медицинским работником
фельдшерского здравпункта по поводу заболевания первичная медико-санитарная помощь
оказывается на основе взаимодействия врача-терапевта цехового врачебного участка и врачей-специалистов по профилю заболевания. В случае экстренного или неотложного заболевания, при невозможности ее оказания в условиях поликлиники врач-терапевт ЦВУ, врачпрофпатолог безотлагательно осуществляют вызов бригады скорой медицинской помощи.
7.
Прием врачи-специалисты осуществляют по направлению врача - терапевта цехового
врачебного участка.
8.
Врач-терапевт цехового врачебного участка и врач-специалист осуществляют обследование, лечение и динамическое наблюдение за пациентом по профилю заболевания в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций
и с учетом стандартов медицинской помощи.
9.
Направление пациентов в другие медицинские организации для оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи осуществляется в случаях, предусмотренных порядками оказания отдельных видов медицинской помощи при отсутствии в ТП
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России необходимых врачей специалистов.
10. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, наличии
медицинских показаний, пациент в плановом порядке, после проведения предгоспитального
обследования, направляется на лечение в дневной стационар ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА Рос-

сии при наличии профильных коек, в профильные отделения Центра профпатологии и другие клинические отделения РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
11. Направление пациентов в другие медицинские организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения России от 02.12.2014г. №
796-н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи», а также с действующими приказами по
маршрутизации пациентов управления здравоохранения г. Таганрога, министерства здравоохранения Ростовской области.
12. Пациенты при наличии медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специальные санаторно-курортные учреждения ФМБА России.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного врача
от 20.09. 2019 г. № 191

Порядок маршрутизации
пациентов при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий
в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
1.
Настоящий Порядок определяет маршрутизацию пациентов, получающих первичную
медико-санитарную в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России в рамках обязательного медицинского страхования и жителей иных субъектов Российской Федерации по направлениям сторонних
медицинских организаций или обратившимися самостоятельно.
2.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации порядками оказания медицинской
помощи и положениями.
3.
Организация первичной медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-участковому принципу на основе взаимодействия врачей-терапевтов участковых и врачейспециалистов по профилю заболевания пациента (врач-кардиолог, врач-эндокринолог, врачгастроэнтеролог и других).
4.
При обращении пациента в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и на всех этапах оказания медицинской помощи ответственные сотрудники филиала (медицинский регистратор,
лечащий врач, заведующий отделением и т.д.) определяют маршрутизацию пациентов путем
распределения потоков пациентов по маршруту, обусловливаемому видом оказываемой медицинской помощи и профилем заболевания.
5.
При обращении пациента в регистратуру ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, основными задачами регистратуры является обеспечение формирования и распределения потоков пациентов, своевременная запись и регистрация пациентов на прием к врачу при непосредственном обращении в поликлинику, по телефону, через терминал регистратуры или по интернету.
6.
При обращении пациента к врачу-терапевту по поводу заболевания первичная медикосанитарная помощь оказывается на основе взаимодействия врача-терапевта и врачейспециалистов по профилю заболевания. В случае выявления экстренного или неотложного заболевания, при невозможности ее оказания в условиях поликлиники, врачи-терапевты участковые, врачи-специалисты безотлагательно осуществляют вызов бригады скорой медицинской помощи.
7.
Прием врачи-специалисты осуществляют по направлению врача-терапевта участкового, а также при самостоятельном обращении пациента.
8.
Врач-терапевт участковый и врач-специалист осуществляют обследование, лечение и
динамическое наблюдение за пациентом по профилю заболевания в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов
медицинской помощи.
9.
Направление пациентов в другие медицинские организации для оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи осуществляется в случаях, предусмотренных порядками оказания отдельных видов медицинской помощи.
10.
Основанием для направления пациента в другую медицинскую организацию, является
наличие медицинских показаний для проведения консультации специалиста и (или) диагностического исследования, отсутствующего в ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России.
11.
Выбор медицинской организации, в которую направляется пациент для проведения
консультации специалиста и (или) диагностического исследования, осуществляется лечащим
врачом.
12.
При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях, наличии
медицинских показаний, пациент в плановом порядке, после проведения предгоспитального
обследования, направляется на лечение в дневной стационар ТП ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России при наличии профильных коек, в профильные отделения стационаров РКБ ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России и другие медицинские организации г. Таганрога и Ростовской области.

13.
В случае, если в реализации Территориальной программы государственных гарантий
принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о
возможности выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Территориальной программой государственных гарантий.
14.
При выборе медицинской организации, в которую направляется пациент, врач руководствуется приоритетом интересов пациента при оказании медицинской помощи, принципом
территориальной доступности с учетом соблюдения сроков ожидания медицинской помощи.
15.
Направление пациентов в стационарные отделения РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
или другие медицинские организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется в соответствии с требованиями приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014г. № 796-н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», а также с действующими приказами по маршрутизации пациентов управления здравоохранения г. Таганрога, министерства здравоохранения Ростовской
области.

