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РАСПОРЯЖЕНИЕ

O.r зюll
г. омск

о мерах по совершенствованию организации оказания медицицской помощи

болъным рассеянным склерозом, проживающим на территории
омской области

на основании подпункта 1 пункта 5, подпункта 1 пункта 8 Положения

о Министерстве здравоохранения омской области (далее - Министорство),

утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года

N9 1з3, в целях совершенствования организации оказания медицинской

помощи болъным рассеянным склерозом, 11роживающим на территории

омской области:
1. Главным врачам бюджетных учрождений здравоохранения омской

области, оказывающих первичную медико-санитарную помощъ, в том числе

первичнуIо специаJIизированную медико-санитарную помощъ по гtрофилю

(неврология)), населению, проживающему на территории муниципального

образования городской округ город омск OMcKoli области (далее - город

Омск) и омского муниципального раЙона омской области (далее

Учреждения), обеспечить :

1) оказанио гIервичной медико-санитарной помощи, в том числе

первичной специzLлизЙрованной медико-санитарной помощи по профилю

((неврология) В амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара,

пациентам, проживающим на территории города омска и омского
муниципальногО раЙона омской области, на основе стандартов медицинской

помощи;
2) направление пациентов с рассеянным склерозом или подозрением

на рассеянный склероз, проживаюIцих на территории города омска и омского

муниципального района омской области, поспе выпоJIнения медицинских

мороприятий для диагностики заболевания, состояния в бюдхсетное

уLIреждение здравоохран9ния омской области ((Клинический диагностический

центр)) (далее _ БузоО (КШ)) в целях уточнения диагноза, коррекции

лечения, в том числе назначения лекарственных препаратов для медицинского

применения, изменяющих течение рассеянного склероза, оI1ределения

медицинских показаний к оказанию специализированной медицинской

.}ls



по]чIощи по профилю ((неврология) в стационарных условиях в бюДжетНОМ
УЧрежДении здравоохранения Омской области <<Областная клиническая
больница> (далее БУЗОО (ОКБ)) с учетом права на выбор врача и
rtеДИЦИНСКоЙ организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2. ГЛавному врачу БУЗОО (КДЦ) обеспечитъ оказание первичной
сПециаJIизированной медико-санитарной помоIди по профилю ((неврология))
в амбулаторных условиях пациентам с рассеянным склорозом или
подозрением на рассеянный склероз, проживающим на территории города
Омска и Омского муниципаJIьного района Омской области, по направлонию
Учреждений.

3, Главным врачам бюджетных rIреждений здравоохранения Омской
области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе
первичную специапизированную медико-санитарную IIомощь по профилю
(<IlеВрология)), населению, проживающему на территории муниципаJIьных
РаЙонов ОмскоЙ области (за исключением Омского муниципаJIъного района
Омской области), обеспечить:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе
первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю
(неврология)) в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара,
Пациgнтам, проживающим на территории муниципальных районов Омской
области (за исключением Омского муЕиципального района Омской области),
на основе стандартов медицинской помощи;

2) направление пациентов с рассеянным склерозом или подозрением
На рассеянныЙ склероз, проживающих на территории муницигIаJIьных раЙонов
Омской области (за иоключением Омского муниципаJIъного района Омской
области), в БУЗОО (ОКБ) с учетом права на выбор врача и медицинской
орГанизации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,

4, Главному врачу БУЗОО (ОКБ) обеспечить:
1) оказание первичной сцециализированной модико-санитарной помощи

по ПрофиЛю (неврология) в амбулаторных условиях гIациентам с рассеянным
склерозом или подозрением на рассеянный склероз, проживающим
на Территории муниципальных районов Омской области (за исключением
Омского муниципЕLпъного района Омской области);

2) оказание сгIециализированной медицинской помощи по профилю
(неврология)) в стационарных условиях пациентам с рассеянным склерозом,
проживающим на территории города Омска и муниципальных районов
омской области.

5. Признать утратившим силу распоряlкение Министерства от 5 июпя
2012 ГОДа }Гs 285-р <О мерах по совершенствованию оказания медицинской
помощи больным рассеянным склерозом, проживающим на территории
омской области>.

б. Пункт 7 распоряжония Министерства от 30 января 2015 года JФ 24-р
(О мерах п0 совершенствованию организации оказания споциаJIизированной
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медицинской помощи взрослому населению по профилям ((эндокринология),

((урология)), (хирургия>, ((ревматология) и ((неврология)) на территории

омской области>> исключить.
,7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло}кить

на заместителя Министра здравоохранения омской области - руководителя

департаN{ента организациИ оказания медицинскоЙ помощи Министерства

М.Б. Костенко.

Министр здр аво охранения
омской области А.Е. Стороженко


