
-ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 7 июп 2016 
ПРИКАЗ 

№ _lc/_l ~_-_/J_ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 06 мая 2016 года № 681-п 

«Об утверждении порядка оказания медицинскоli помощи детям 
и noдpocmк{l.JJ,t с острыми химическими отравлениями на территории 

Свердловской области» 

С целью оптимизации оказания медицинской помощи детскому 
населению Свердловской области при острых химических отравлениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 06 мая 2016 года № 681-п «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям и подросткам с острыми химическими 

отравлениями на территории Свердловской области» (далее - приказ) 
следующие изменения: 

1) пункт 5 приказа изложить в следующей редакции: 
«5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru).»; 

2) пункт 3 положения об организации оказания медицинской помощи 
детям и подросткам с острыми химическими отравлениями, утвержденного 

приказом, изложить в следующей редакции: 

«З. Дети и подростки с острыми химическими отравлениями тяжелой _ 
степени и при отравлениях веществами, обладающими высоким риском 

летального исхода, или при развитии тяжелых осложнений (экзотоксический 

шок, первичный кардиотоксический эффект, гемическая и гистотоксическая 
гипоксия, острая почечная недостаточность, острая печеночная 

недостаточность и другие) переводятся из медицинских организаций , 
оказывающих медицинскую помощь при острых химических отравлениях 

легкой и средней степени тяжести, на этап специализированной медицинской 
помощи в медицинские организации в соответствии с приложением № 3 при 
условии транспортабельности пациента.>> ; 

3) пункт 4 положения об организации оказания медицинской помощи 
детям и подросткам с острыми химическими отравлениями, утвержденного 

приказом, изложить в следующей редакции: 

«4. При групповых и массовых отравлениях, по согласованию с врачом 
информационно-консультативной службы центра (отделения) острых 
отравлений, дети и подростки переводятся из медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь при острых химических отравлениях 
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легкой и средней степени тяжести (приложение №2), в центр (отделение), 

оказывающее специализированную помощь при острых химических 

отравлениях тяжелой степени (приложение №З), и в межмуниципальные 

медицинские центры для 1 rрикреплённых территорий при условии 

транспортабельности пациента. ». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

3. Копию настоящего приказа направить в 7-дневный срок в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Чадову Е.А. 

Министр здравоохранения 

Свердловской области 

с 
И.М. Трофимов 
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