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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловекой 

области от 04.07.2012 .Nl! 750-п «0 порядке оказания медицинской помощи 
детям и подросткам с аллергическими заболеваниями и болезнями, 

ассоциированными с первичными иммунодефицитами» 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи детям 

и подросткам при заболеваниях, ассоциированных с первичными 

иммунодефицитами, эффективного использования материально-технических 

ресурсов, кадрового потенциала, обеспечения единой отчетной формы, 

и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.11.2012 N2 бОб н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю «аллергология и иммунология» 

(далее- приказ МЗ РФ от 07.11.2012 N2 бОбн) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловекой области 
от 04.07.2012 N2 750-п «0 порядке оказания медицинской помощи детям и 
подросткам с заболеваниями, ассоциированными с первичными 

иммунодефицитами» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 04.02.2010 г. N2 бОн «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с аллергическими 

заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами» (далее -
приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 г. N2 бОн)» заменить словами 
«приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.11.2012 
N2 бОбн «06 утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «аллергология и иммунология» (далее - приказ МЗ РФ от 07.11.2012 
N2 бОбн)»; 

2) в пункте 1 слова «приказ Министерства и социального развития 

Российской Федерации от 04.02.2010 г. N2 бОн» заменить словами «приказ МЗ РФ 
от 07.11.2012 N2 бОбю>; 

3) в подпунктах 1, 2 пункта 4, пунктах б, 7 приказа, пунктах б, 7, 12 
приложения N2 2 слова «приказ Минздравсоцрразвития России от 04.02.2010 г. N2 
бОн» заменить словами «приказ МЗ РФ от 07.11.2012 N2 бОб н»; 

4) в пункте 3 слова: 
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«ГБУЗ СО «Городская больница N2 7 г. Каменск-Уральский» Кобер Р.И.» 
заменить словами «ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск

Уральский» Гультяеву С.А.»; 

слова« Агапочкиной Т.А.» заменить словами «Болтасеву И.Н.»; 

5) в подпункте 2 пункта 2, в табличной части приложения N2 3 слова 
«1 должность на 25000 детского населения» заменить словами 

«1 должность на 20 000 детского населения»; 
б) в пункте 4 слова «Главному врачу ГБУЗ СО «Областная детская 

клиническая больница N2 1» Боярскому С.Н. обеспечить» заменить словами 
«Главному врачу ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница N2 1» 
(далее - ГБУЗ СО «ОДКБ N2 1») Беломестиову С.Р. обеспечить в срок до 

31.12.2014 Г.»; 
7) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Главным врачам ГБУЗ СО «ОДКБ N2 1» Беломестиову С.Р. и МАУ 

«Детская городская клиническая больница N2 9» Карлову А.А. обеспечить 

оказание высокотехнологичной медицинской 

иммунобиологических препаратов, включая 

внутривенного введения в режиме насыщения.»; 

помощи с введением 

иммуноглобулины для 

8) в пункте б слова ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница 
им. Шестовских Л.Г.» заменить словами «ГБУЗ СО «Ирбитская центральная 

городская больница»; 

9) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Ответственность и контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на начальника отдела организации медицинской помощи матерям и 

детям Министерства здравоохранения Свердловекой области Татареву С.В.»; 

10) пункт 9 признать утратившим силу; 
11) в пункте 5 приложения N2 1 и пункте 5 приложения N2 2 слова «Дети и 

подростки, проживающие в городах Каменск-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, 

Лесной, Новоуральске и территорий, к ним прилежащих» заменить словами 

«Дети и подростки, проживающие в городах Екатеринбург, Первоуральск, 

Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Лесной, Новоуральск и территорий, к 

ним прилежащих»; 

12) пункт б приложения N2 1 изложить в следующей редакции: 
«б. Дети и подростки с аллергическими заболеваниями из других 

территорий Свердловекой области направляются в консультативную 

поликлинику ГБУЗ СО «ОДКБ N2 1»; 
13) пункты 7, 1 О приложения N2 1 признать утратившими силу; 
14) пункт 9 приложения N2 1 изложить в следующей редакции: 
«9. Дети с аллергическими заболеваниями для проведения аллерген

специфической иммунотерапии и реабилитации могут быть направлены 
в отделение восстановительной медицины ГБУЗ СО «ОДКБ N2 1»; 

15) в пункте 8 приложения N2 2 слова «отделение аллергологии и 

иммунологии ГБУЗ СО «ДСБВЛ «НlЩ ДДА» исключить; 

1б)дополнить приказ приложеннем N2 4 (прилагается). 
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2. Приказ Министерства здравоохранения Свердловекой области от 

04.07.2012 N2 750-п «0 порядке оказания медицинской помощи детям и 

подросткам с заболеваниями, ассоциированными с первичными 

иммунодефицитами» и настоящий приказ опубликовать на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловекой области 

(www.pravo.govбб.ru)». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Свердловекой области от 

04.07.2012 N2 750-п «0 порядке оказания медицинской помощи детям и 

подросткам с заболеваниями, ассоциированными с первичными 

иммунодефицитами» и настоящий приказ направить в 7-и дневный срок в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловекой области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства 

здравоохранения Свердловекой области Татареву С.В. 

Министр А.Р. Белянский 
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Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловекой области 

от __ :::_2. "--8 .c:_:Hl""IH'-"Z"-'014"--_ _:NQ ( 6'6' /7 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

оказания медицинской помощи детям и подросткам с болезнями, 

ассоциированными с иммунодефицитами 

Участковый педиатр, врач общей практики Участковые педиатры, 

(семейный врач) г. Екатеринбург 

Восточный управленческий округ, Северный 

Западный управленческий округ, управленческий округ, 

территории вне округов Южный 

управленческий округ, 

Горнозаводской 

управленческий округ 

1 1 Поликлиника" 
Стационар 

межмуниципальных 
Стациана Врач аллерголог- Стацио-

ЦГБ, ЦРБ 
медицинских центров - межмуници- иммунолог МАУ нарные 

врач аллерголог-
nальнога ДГКБ Ne 9», + отделения 

имыунолог 
медицине- детское инфек- детских 

кого центра ционное отделе- городских 

ние МАУ «ГКБ больниц 

N2 40» 

ГБУЗ СО <<ОДКБ .N'e J >> 

/ ~ КОНСУЛЬТАЦНЯ 
врача аллерголога-иммунолога ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ 

консультативного отделения отдела в приемно-диагностическое 
Консилиум 

иммунологии Областной детской отделение и другие 

КОIIСУJ1ьтативно-диагностической - специализированные - врачей аллергологов-

поликлиники отделения 
иммунологов 

ГБУЗ СО <<ОДКБ .N'2 1 >> ГБУЗ СО <<ОДКБ .N'2 1>> 

Федеральный центр 
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