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МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОИ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0/1;№” № № Ок [@/
_] Г 06 организации направления `1

пациентов на оказание
высокотехнологичной
медицинскои помощи с
применением специализированной
информационнои системы

В целях совершенствования работы по реализации приказа
Минздравсоцразвития России, РАМН от 06.04.2005 № 259/19 «06
организации оказания дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской
помощи за счет средств федерального бюджета в федеральных
специализированных медицинских учреждениях, подведомственных
Федеральному агентству по здравоохранению и социальному развитию,
Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии
медицинских наук», приказов Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении Положения об

организации оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи», от 29.12.2014 № 930н «Об

утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной
системы» (далее - приказ № 930н), в соответствии с распоряжением
Правительства Астраханской области от 18.05.2018 №249—Пр «Об

определении целей, предмета и видов деятельности государственных
бюджетных учреЖДений Астраханской области, подведомственных
министерству здравоохранения Астраханской области»:

1. Государственному бюджетному учреЖДению здравоохранения
Астраханской области «Медицинский информационно—аналитический центр»
(далее —— ГБУЗ АО «МИАЦ»):

1.1. Организовать работу по приему документов по направлению
пациентов на оказание высокотехиологичной медицинской помощи с

применением специализироваъшой информационной системы (далее —

ВМП), их обработки, проведение г.;оииторинга и подготовку сведений и

документов, размещаемых в а1иформ;ъционно-аналитической системе
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Подсистема
мониторинга реализации г.;сударстзса.итого задания по оказанию
высокотехнологичной медицш—іскоі’. гюмощи за счет средств федерального



бюджета», а также сбор И анализ сведений, связанных с оказанием ВМП
жителям Астраханской области.

1.2. Разместить настоящее распоряжение в трехдневный срок со дня его
подписания на официальном сайте министерства здравоохраненияАстраханской области в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2. Главным врачам государственных бюджетных учреЖДений
здравоохранения Астраханской области направлять документы пациентов,
нуждающихся в направлении на ВМП, в соответствии с приказом № 930н, в
сектор документационного обеспечения отдела организационной работы и
контроля министерства здравоохранения Астраханской области для
регистрации и передачи их на исполнение в ГБУЗ АО «МИАЦ».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра здравоохраненияАстраханской области СтепинуН.А.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его ПОДписания.

Министр П.Г. Джуваляков


