
 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Кежемская районная больница» 

(КГБУЗ «Кежемская РБ») 
 
 

ПРИКАЗ 
 
От «__» _________ 2016г.                                                                                             № ____ 

 
 

г. Кодинск 
 
 
Об утверждении  положения о 
направлении пациентов в 
краевые учреждения в 2016 
году 
 
  

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения 
Красноярского края № 725-орг от 23.11.2015г 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение о направлении жителей Кежемского района в 

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краевая клиническая больница», краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер имени А.И. 
Крыжановского», краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноярская краевая офтальмологическая 
клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» согласно 
приложению №1. 

2. Приказ КГБУЗ «Кежемская РБ» № 88 от 03.01.2015г считать 
недействительным. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 
поликлиникой Репину А.В. 

 
 
Главный врач                                               А.В.Климова 
 
 
 
Репина Анастасия Викторовна 
7-05-72 

                               



                                 Приложение № 1 
        

 
Положение 

 
о  направлении жителей Кежемского района в краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая 
больница», краевое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноярский краевой клинический онкологический 
диспансер имени А.И. Крыжановского», краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская краевая 
офтальмологическая клиническая больница имени профессора 
П.Г.Макарова». 
 

1. В настоящем Положении о направлении жителей Кежемского 
района в краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краевая клиническая больница», краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Красноярский краевой клинический 
онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского», краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская 
краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора 
П.Г.Макарова» используется единый перечень аббревиатур: 

1.1. ККБ – консультативно-диагностическая поликлиника краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая 
клиническая больница»; 

1.2. КОД – консультативно-диагностическая поликлиника краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени 
А.И. Крыжановского»; 

1.3. ККОКБ – консультативно-диагностическая поликлиника 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 
профессора П.Г.Макарова». 
 2. КГБУЗ «Кежемская РБ» направляет гражданина в ККБ, КОД, 
ККОКБ, Перинатальный центр в случае наличия медицинских показаний 
для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи 
и специализированной медицинской помощи (консультации врача-
специалиста, диагностические исследования, стационарного лечения). 
Медицинские консультации гражданам в ККБ, КОД, ККОКБ, 
Перинатальном центре предоставляются в плановом порядке по 
предварительной электронной записи.  

2.1. Специалисты КГБУЗ «Кежемская РБ» осуществляют отбор 
пациентов и определение показаний для оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи в ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатальный центр. 

2.2. Обследование граждан в КГБУЗ «Кежемская РБ» осуществляется 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня определения показаний.  



2.3. При наличии показаний для оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи с целью 
дифференциальной диагностики состояния пациента специалисты КГБУЗ 
«Кежемская РБ» направляют граждан в ККБ, КОД, ККОКБ, 
Перинатальный центр к нескольким врачам-специалистам и (или) для 
проведения диагностических исследований (межкабинетное 
консультирование).  

Межкабинетное консультирование пациентов организуется 
в максимально короткие сроки (не более 5 рабочих дней). 

2.4. КГБУЗ «Кежемская РБ»  при оформлении электронной заявки 
для консультации в ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатальный центр 
осуществляет: 

2.4.1. заполнение выписки из медицинской карты амбулаторного 
больного разборчивым подчерком или печатными буквами с указанием 
цели консультации, предварительный диагноз с указанием кода МКБ X, 
даты, результатов проведенных ранее лабораторно-инструментальных 
исследований в соответствие с утвержденным перечнем обследований 
согласно приложениям №1, №2, №3, №4 приказа МЗ КК № 725-орг от 
23.11.2015г или указанных в медицинском заключении для повторных 
пациентов, печать и штамп КГБУЗ «Кежемская РБ», инициалы  
и подпись лечащего врача, подпись врача-специалиста, ответственного за 
данный раздел работы в КГБУЗ «Кежемская РБ» (зав. поликлиникой 
А.В.Репиной, дублер В.Г.Майорова).  

В выписке указывается объективная причина отсутствия 
необходимых лабораторно-инструментальных исследований. Для 
пациентов, направляемых в ККБ в выписке из медицинской карты 
амбулаторного больного указывается номер сотового телефона пациента;  

2.4.2. при наличии показаний для межкабинетного консультирования  
в одной выписке из медицинской карты амбулаторного больного 
указывается цель и необходимые консультации врачей специалистов 
(диагностические исследования); 

2.4.3. сканирование выписки из медицинской карты амбулаторного 
больного, сканирование рентген-снимков, снимков компьютерного 
томографа, снимков магнитно-резонансного томографа, протоколов 
ультразвукового исследования органов брюшной полости и органов малого 
таза, сердца, сосудов, эхо-кардиографии, спирографии, холтер-
исследования;  

2.4.4. сканирование результатов иных функциональных методов 
исследований (не указанных в п 2.4.3.) в случаях обоснованного запроса по 
результату принятого решения ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатального 
центра; 

2.4.5. выдачу на руки пациенту направления, заверенного врачебной 
комиссией, с указанием адреса и схемы доезда; 

2.4.6. выдачу на руки пациенту результатов инструментальных видов 
обследования или их копии; 

При получении ответа из ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатального центра 
К.Е. Шнайдер – оператор КГБУЗ «Кежемская РБ», ответственный за 



направление электронных заявок в краевые учреждения -   осуществляет 
информирование пациента в любом удобном виде (по телефону, смс-
сообщением, электронной почтой) о дате, времени, номере кабинета 
исключив по возможности повторное посещение пациентом КГБУЗ 
«Кежемская РБ». По желанию пациента ему может быть выдан талон на 
бумажном носителе. 

2.5. Предварительная запись граждан на медицинскую консультацию 
в ККБ, в КОД, ККОКБ, Перинатальный центр осуществляется в КГБУЗ 
«Кежемская РБ» путем направления заявки по защищенному каналу связи 
(VipNet): 

2.5.1. по адресу http:// mail.medgorod.ru/magic (сайт размещения 
заявок ККБ); 

2.5.2. по адресу http://reg@onkolog24.ru (сайт размещения заявок    
       диспансера); 
2.5.3. по адресу http://Recorder@ocularc.ru (сайт размещения заявок    
       ККОКБ). 
2.5.4. по адресу http://kkkc@pericentr.ru (сайт размещения заявок 
КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны 
материнства и детства») 
Заявка включает в себя сканированную выписку из медицинской 

карты амбулаторного больного, заполненную разборчивым подчерком или 
печатными буквами с указанием цели консультации, результатов 
проведенных ранее лабораторно-инструментальных исследований в 
соответствие с утвержденным перечнем обследований. 

В заявке указывается срочность оказания специализированной 
медицинской помощи: делается отметка «срочная», «плановая» или 
«диспансерное наблюдение». 

2.6. При получении заявки ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатальный центр 
определяет наличие или отсутствие показаний в оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи гражданину в 
консультативно-диагностической поликлинике ККБ, КОД, ККОКБ и 
направляет соответствующее уведомление в КГБУЗ «Кежемская РБ» в 
течение 1 рабочего дня со дня получения заявки  
с обязательным указанием: 

- даты и времени оказания медицинской помощи гражданину 
в консультативно-диагностической поликлинике ККБ, КОД, ККОКБ; 

- в случаях необходимости дополнительно запрашивает 
сканированные результаты функциональных исследований; 

- в случае отказа в оказании первичной специализированной медико-
санитарной помощи указывается причина отказа; 

- в случае дистанционного (заочного) консультирования указываются 
рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента по месту 
жительства. 

2.7. При получении уведомления из ККБ, КОД, ККОКБ, 
Перинатального центра о дате 
и времени оказания первичной специализированной медико-санитарной 
помощи оператор КГБУЗ «Кежемская РБ» информирует гражданина в 



любом удобном виде (по телефону, смс-сообщением, электронной почтой) 
о дате, времени, номере кабинета консультативно-диагностической 
поликлиники ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатального центра.  

По желанию пациента ему может быть выдан талон на бумажном 
носителе. Гражданин направляется непосредственно в кабинет ККБ, КОД, 
ККОКБ согласно информации полученной при уведомлении, минуя 
регистратуру ККБ, КОД, ККОКБ, Перинатального центра. 

3.1. Первичная специализированная медико-санитарная помощь  
в консультативно – диагностической поликлинике краевых учреждений  
и специализированная медицинская помощь оказывается гражданину при 
предъявлении следующих документов: 

а) документа, удостоверяющего личность гражданина; 
б) полиса обязательного медицинского страхования; 
в) СНИЛС; 
г) удостоверение об инвалидности (при наличии); 
д) направления КГБУЗ «Кежемская РБ», заверенного подписью 

зав.поликлиникой и штампом КГБУЗ «Кежемская РБ»; 
е) копии функциональных методов исследования (эхо-кардиография, 

спирография, холтер-исследование, снимков ренгенографических, 
томографических и т.д.) 
 
 
Главный врач                                                                                   А.В.Климова 
 
 
 
 


