
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 5. О 5. 
ПРИКАЗ 

№ _ ____;_g_3 __ -_11. __ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 23.05.2018 No 833-п «Об организации оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

на территории Свердловской области» 

В целях совершенствования трёхуровневой системы организации 

медицинской помощи Свердловской области, повышения доступности 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
дальнейшего развития системы санитарно-авиационной эвакуации, 

осуществляемой авиамедицинскими выездными бригадами скорой 
медицинской помощи 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Внести следующие изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 23.05.2018 No 833-п «Об 
организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи на территории Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
http://www.pravo.gov66.ru, 2018, 25 мая, No 17622) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.10.2018 
No 1718-п (далее - Приказ No 833): 

1) в пункте 4 слова «А.А. Дорнбушу» заменить словами 

«Д.А. Демидову»; 

2) пункт 9, следующий за пунктом 8, изложить в следующей редакции: 
«9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области И.Й. Базите.»; 

3) пункт 9, следующий за пунктом 9, считать пунктом 9-1. 
2. Внести следующие изменения в перечень медицинских организаций, 

осуществляющих оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, утвержденный Приказом No 833: 
1) п нкт 26 изложить в след ющей 

3. Внести следующие изменения в порядок работы медицинских 
организаций при осуществлении медицинской эвакуации пациентов выездными 

бригадами скорой медицинской помощи, утвержденный Приказом No 833: 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Межбольничная медицинская эвакуация пациентов, не требующих 
реанимационного сопровождения и протезирования витальных функций 
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в процессе эвакуации, в медицинские организации 3-го уровня из медицинских 

организаций, расположенных на удалении 200 километров и более, может 
осуществляться авиамедицинскими бригадами при отсутствии других вызовов 
по согласованию со специалистами ГБУЗ СО «ТЦМК». Согласование 

осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 19.06.2017 No 1047-п 
«О совершенствовании оказания экстренной и неотложной консультативной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации в Свердловской области 
силами государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф». 

К решению вопросов, связанных с переводом пациентов из одной 

медицинской организации в другую медицинскую организацию, в случае 

необходимости, привлекаются главные штатные и внештатные специалисты 

Министерства здравоохранения Свердловской области.»; 
4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области, организовать 

медицинскую эвакуацию пациентов с учетом изменений, внесенных настоящим 

приказом. 

5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины 
катастроф» В.П. Попову обеспечить проведение межбольничной медицинской 
эвакуации пациентов силами выездных бригад подведомственного учреждения, 
в том числе с задействованием санитарного авиатранспорта, в соответствии 

с положениями настоящего приказа. 

6. Настоящий приказ направить для официального опубликования 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

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

7. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

и в Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после даты 
первого официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра здравоохранения Свердловской области И.Й. Базите. 

Министр А.И. Цветков 
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