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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 s акт 2016 ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 27.07.2016 № 1215-п «Об организации оказания 
медицинской помощи детям и подросткам по профилю «детская 

кардиология» на территории Свердловской области» 

В целях совершенствования оказания медицинской помощи детям и 

подросткам на территории Свердловской области по профилю «детская 

кардиология», определения маршрутизации пациентов, а также эффективного 

использования материально-технических ресурсов и кадрового потенциала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 27.07.2016 № 1215 -п «Об организации медицинской помощи детям 

и подросткам по профилю «детская кардиология» на территории 

Свердловской области» (далее - Приказ) следующие изменения: 

1) в пункте 9 Приказа слова «Министерства юстиции по 

Свердловской области» заменить словами «Министерства юстинии 

Российской Федерации по Свердловской области»; 

2) в пунктах 4.2, 4.3 порядка оказания медицинской помощи 

новорожденным детям с врожденными аномалиями (пороками развития) 

системы кровообращения, болезнями системы кровообращения в 

государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области и 

муниципальных учреждениях здравоохранения города Екатеринбурга, 

утвержденного Приказом, слова «Совершенствование медицинской помощи 

новорожденным детям на территории Свердловской области» заменить 

словами «О совершенствовании медицинской помощи новорожденным детям 

на территории Свердловской области»; 

3) в подпункте 5 части первой пункта 8, подпункте 6 части первой 
пункта 15 порядка оказания медицинской помощи детям и подросткам с 

врожденными аномалиями (пороками сердца) системы кровообращения , 

болезнями системы кровообращения на стационарном этапе в 

государственных учреждениях здравоохранения города Екатеринбурга, 

утвержденного Приказом (далее по тексту - Приложение No 4 ), слова «справку 
об эпидемическом благополучии адреса и детского коллектива» заменить 

словами «справку об эпидемическом благополучии» ; слова «(годность 3 
суток)» заменить словами «(действительна в течении 3-х суток)»; 
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2. Настоящий приказ опубликовать на «Офи циальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (wv.·w.pravo.govбб.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 Е . А. Чадову. 

И.о.Министра И.М.Трофимов 


		2016-10-28T14:37:25+0500
	ГБУ СО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"




