
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
с:1-1- 12 №--------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов, 
проживающих на территории Свердловской области, в медицинские 

организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» 

В связи с изменениями кадрового состава 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в состав Комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области по отбору и направлению пациентов, проживающих на территории 

Свердловской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

в медицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих 

на территории Свердловской области, в медицинские организации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи» ( «Официальный интернет-портал 

правовой информации» (www.pгavo.gov66.ru), 2015, 15 мая, No 4578) с изменениями, 
внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 09.07.2015 № 980-п, от 01.06.2016 № 859-п, от 28.12.2017 № 2472-п, от 10.05.2018 
№ 743-п, от 13.07.2018 № 1174-п, от 10.10.2018 (далее - Приказ) следующие 

изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Еремкин - начальник отдела организации медицинской 

Валентин Юрьевич помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

заместитель Председателя Комиссии»; 
2) подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3 .1. Аверьянов - главный врач государственного автономного 
Олег Юрьевич учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Областная детская клиническая 
больница»; 

3) в подпункте 3.3 пункта 3 слова «отдела специализированной медицинской 
помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,» заменить 

словами «отдела организации медицинской помощи взрослому населению»; 

4) в подпункте 3.5 пункта 3 слова«- главный специалист - акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Свердловской области» заменить словами 
«- начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям 

Министерства здравоохранения Свердловской области»; 
5) подпункт 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
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«З.6. Аникин - главный врач государственного бюджетного 
Константин Владимирович учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница № 4 город 
Нижний Тагил», руководитель 

межмуниципального медицинского центра»; 

6) подпункт 3.7 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«З. 7. Чарипов - главный врач государственного бюджетного 

Манарбек Асылканович учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница город Каменск

Уральский», руководитель 

межмуниципального медицинского центра»; 

7) пункт 3 дополнить подпунктами 3 .12 - 3 .15 следующего содержания: 
«З.12. Шайдуров - главный врач государственного бюджетного 

3.13. 

3.14. 

3.15. 

Николай Григорьевич учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница город 

Первоуральск»,руководитель 

Гультяев 

Сергей Александрович 

Шайдурова 

Ольга Васильевна 

Клейменов 

Дмитрий Михайлович 

8) в подпункте 4.11 

межмуниципального медицинского центра 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская больница город 

Каменск-Уральский», руководитель 

межмуниципального медицинского центра 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская больница город 

Первоуральск»,руководитель 

межмуниципального медицинского центра 

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская больница город 

Нижний Тагил», руководитель 

межмуниципального медицинского центра» 

пункта 4 слова «- главный специалист отдела 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи,» заменить словами «- главный специалист отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению». 

2. Внести в Положение о порядке отбора и направления пациентов, 
проживающих на территории Свердловской области, для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, утвержденное Приказом, следующее 
изменение: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«Решение медицинской организации, оказывающей ВМП, в электронном виде, 
как приложение к Талону на ВМП в единой государственной информационной 
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системе в сфере здравоохранения, поступает из ГБУЗ СО «МИАЦ» в Министерство 

здравоохранения Свердловской области, ГБУЗ СО «Центр специализированных 

видов медицинской помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии им. 

В.Д. Чаклина», Г АУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (по жителям 

городов Екатеринбург, Сысерть, Большой Исток, Березовский, Арамиль, Верхняя 

Пышма, Среднеуральск, Полевской), ГБУЗ СО «Городская больница № 4 город 
Нижний Тагил», ГБУЗ СО «Детская городская больница город Нижний Тагил» 

(по жителям Горнозаводского управленческого округа Свердловской области), ГБУЗ 

СО «Ирбитская центральная городская больница» (по жителям Восточного 

управленческого округа Свердловской области), Г АУЗ СО «Краснотурьинская 

городская больница» (по жителям Северного управленческого округа Свердловской 

области), ГБУЗ СО «Городская больница город Первоуральск», ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Первоуральск» (по жителям Западного управленческого 

округа Свердловской области), ГБУЗ СО «Городская больница город Каменск

Уральский», ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский» 

(по жителям Южного управленческого округа Свердловской области).». 

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

4. Копию настоящего приказа в семидневный срок направить в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

и Прокуратуру Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области И.Й. Базите. 

Министр А.И. Цветков 
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