
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

30. 08. 2021 № 1936-/Z-
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 30.12.2020 № 2499-п «О совершенствовании оказания медицинской 

реабилитации детям на территории Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 
30.12.2020 № 2499-п «О совершенствовании оказания медицинской реабилитации 
детям на территории Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru, 2021, 21 
января, № 29061)) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 18.06.2021 No 1331-п (далее - приказ от 
30.12.2020 № 2499-п), следующее изменение: 

в пункте 10 слова «И.А. Плотниковой» заменить словами «А.Н. Плаксиной». 
2. Внести изменения в перечень медицинских организаций первой, третьей и 

четвертой группы, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей по 
профилям заболеваний и уровню курации на втором этапе в условиях 
круглосуточного стационара, утвержденный приказом от 30.12.2020 № 2499-п, 
дополнив разделом «ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» после раздела «ГАУЗ СО 

«ДГБ г. Первоуральск» следующего содержания: 

« ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» 

ксс МР детей ОНМТ и ЭМНТ при рождении, Отделение медицинской 

перенесших бронхолегочные дисплазии, реабилитации для детей 

заболевания паралитические синдромы с заболеваниями нервной 

перинатального неуточненные, поражение ЦНС, системы 

периода 
головного мозга. 

Возраст: с рождения до 24 месяцев. 
Уровень кvоации 111-IV ». 

3. Внести в положение о работе Областной координационной 
межведомственной реабилитационной комиссии, утвержденное приказом от 
30.12.2020 № 2499-п, следующие изменения: 
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1) в подпункте 1 пункта 2 слова «Плотникова И.А.» заменить словами 
«Плаксина А.Н.»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «Невмержицкая К.С.» заменить словами 
«Сулимов А.В.». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021. 

5. Настоящий приказ направить для официального опубликования 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru) в течение трех дней с момента подписания. 

6. Копию настоящего приказа направить в прокуратуру Свердловской области 
и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову. 

Министр А.А. Карлов 
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