
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

О 6 О l 2019 No-----3~9....c....б_---'/L=--
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 30 ноября 2018 года №2140-п «О маршрутизации взрослых больных с 
соматическими заболеваниями при оказании медицинской помощи по профw~ю 

«медицинская реабw~итацию; (КСГ 335);; 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 

30.11 .2018 №2140-п «О маршрутизации взрослых больных с соматическими 

заболеваниями при оказании медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» (КСГ 335)» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 декабря, № 20029) (далее -
Приказ) следующие изменения: 

1) в пункте 4 Приказа слова «Порядком оказания» заменить словами «Порядком 
·организации» ; 

2) в приложении № 2 к Приказу «Маршрутизация пациентов с соматическими 
заболеваниями на медицинскую реабилитацию за счет средств обязательного 

медицинского страхования в ГАМУ СО «Областной специализированный центр 

медицинской реабилитации «Санаторий Руш», Г АУЗ СО «Областная 
специализированная больница медицинской реабилитации «Маян», Г АУЗ СО 

«Об.JJастная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» 

заменить нумерацию повторяющегося пункта 4 на 4-1; 
3) в приложении № 9 к Приказу «Протокол медицинской реабилитации пациентов 

с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани: артропатии, 

артрозы, ревматоидные артриты, полиартроз, анкилозирующий СП()Ндилит, 

спондилопатии, спондилез» слова «1 . МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА» заменить словами 

«МОДЕЛЬ ПАЦИЕНТА». 

2. 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. 
3. Копию настоящего Приказа направить в прокуратуру Свердловской области и 

Главное управление Министерства ю~тиции Российской Федерации по Свердловской 

области в течение семи дней после дня первого официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра здравоохранения Свердловской области И.Й. Базите. 

Министр А.И. Цветков 
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