
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 06.05.2016 № 681-п «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи детям и подросткам с острыми 

химическими отравлениями на территории Свердловской области» 

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

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 06.05.2016 № 681-п «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи детям и подросткам с острыми химическими 

отравлениями на территории Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

www.pravo.gov66.ru, 2016, 11 августа, № 9317), с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 

27.07.2016 № 1212-п (далее - приказ от 06.05.2016 № 681-п) следующие 
изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«З. Главному врачу ГА УЗ СО «Областная детская клиническая 

больница» Аверьянову О.Ю. обеспечить: 

1) оказание медицинской помощи детям Свердловской области от О до 
14 лет с тяжелыми формами химических отравлений и с 15 до 17 лет, 

нуждающимся в заместительной почечной терапии; 

2) направление исследуемого материала (кровь, моча, слюна) детей и 
подростков с острыми химическими отравлениями в химико

токсикологическую лабораторию ГБУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница на договорной основе.»; 

2) дополнить пунктом следующего содержания: 
«З-1. Главному врачу ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» О.В. Сердюку обеспечить: 

1) оказание медицинской помощи подросткам с 15 до 17 лет с острыми 
химическими отравлениями тяжелой степени на базе учреждения, за 

исключением нуждающихся в заместительной почечной терапии; 

2) прием и исследование биологических детей и подростков из 

ГА УЗ СО «Областная детская клиническая больница» с острыми 
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химическими отравлениями в химико-токсикологической лаборатории 

учреждения на договорной основе.»; 

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Начальнику Управления здравоохранения Администрации города 

Екатеринбурга Демидову Д.А. организовать оказание медицинской помощи 

детям от О до 1 7 лет с острыми химическими отравлениями на территории 
г. Екатеринбурга в соответствии с настоящим приказом.»; 

4) приложение № 3 к приказу от 06.05.2016 № 681-п изложить в новой 
редакции ( приложение № 1 к настоящему приказу); 

5) приложение № 4 к приказу от 06.05.2016 № 681-п изложить в новой 
редакции (приложение № 2 к настоящему приказу); 

6) дополнить приложением № 5 «Порядок маршрутизации детей и 
подростков с острыми химическими отравлениями легкой и средней степени 

на территории города Екатеринбурга» ( приложение № 3 к настоящему 

приказу). 

2. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) и «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) в течении трех дней с момента подписания. 

3. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и 

Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра здравоохранения Свердловской области Чадову Е.А. 

Министр А.И. Цветков 
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Порядок 

Приложение № 1 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

от О 8. О ,. 2019 № 66' О - п... 

маршрутизации детей и подростков с острыми химическими отравлениями 

тяжелой степени на территории Свердловской области 

Медицинская организация Прикреплённые территории Вид отравления 

ГБУЗ СО «Свердловская Все муниципальные Любые острые 

областная клиническая образования Свердловской химические 

психиатрическая больница» области, включая город отравления 

Екатеринбург: подростки с 

15 до 17 лет включительно, 
кроме имеющих показания к 

заместительной почечной 

терапии 

Все муниципальные Острые отравления 

образования Свердловской алкоголем и 

области, включая город веществами 

Екатеринбург: дети от 7 до наркотического 

1 7 лет включительно действия 

Г АУЗ СО «Областная Все муниципальные Любые острые 

детская клиническая образования Свердловской химические 

больница» области, включая город отравления 

Екатеринбург: дети от О до 

14 лет, а также подростки с 
15 до 17 лет, имеющие 
показания к заместительной 

почечной терапии 

Все муниципальные Острые отравления 

образования Свердловской алкоголем и 

области, включая город веществами 

Екатеринбург: дети от О до 7 наркотического 

лет действия 

МАУ «Детская городская Все муниципальные Острые отравления 

клиническая больница № 9» образования Свердловской веществами 

области, включая город прижигающего 

Екатеринбург: дети от О до действия, угарным 

17 лет включительно газом 
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Приложение № 2 к приказу 
11:инистерстваздравоохранения 

Свеrщловской области 
от О 8. О 4. № С6 о - /2.._ 

Перечень 

медицинских организаций, оказывающих дистанционную консультативную 

помощь при лечении больных с острыми химическими отравлениями 

Медицинская организация, наименование 

подразделения, телефон 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница», центр острых 

отравлений, тел. (343)261-99-96 (консультативный 
центр) 

ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», 

Отделение анестезиологии и реанимации № 2, тел. 
(343)272-91-88. 

ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины 

катастроф», тел. (343) 246-66-59 

Территории обслуживания 

Все муниципальные 

образования 

Свердловской области, 

подростки с 15 до 1 7 лет 
Все муниципальные 

образования 

Свердловской области, 

дети до 14 лет, а также 
подростки с 15 до 17 лет, 
нуждающиеся в 

проведении 

заместительной почечной 

терапии 

Все муниципальные 

образования 

Свердловской области, 

дети с О до 1 7 лет 
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Приложение № 3 к приказу 
:rvfинистерстваздравоохранения 

Свердловской области 

от о 8. о ~. 2019 № CCD -а 

Приложение № 5 к приказу 
:rvfинистерстваздравоохранения 

Свердловской области 

от 06.05.2016 № 681-п 

Порядок 

маршрутизации детей и подростков с острыми химическими отравлениями 

легкой и средней степени на территории города Екатеринбурга 

Медицинская организация Вид отравления 

1\1А У «Детская городская Отравления веществами 

клиническая больница № 9» прижигающего действия, угарным 

газом, дети от О до 17 лет. 
ГА УЗ СО «Областная детская Отравления лекарственными 

клиническая больница» препаратами, ядами животного и 

растительного происхождения и др., 

дети от О до 14 лет. 
ГБУЗ СО «Свердловская областная Отравления лекарственными 

клиническая психиатрическая препаратами, ядами животного и 

больница» растительного происхождения и др., 

подростки с 15 до 17 лет; 
Отравления алкоголем и веществами 

наркотического действия, дети от О 

до 17 лет 
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