
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ 

29.03.2018 № 125 

Котельниково 

О взаимодействии медицинских организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, на территории Котельниковского района 

В целях выполнения планов мероприятий по снижению смертности от основных 
причин, оптимизации планирования и повышения эффективности диспансерного 
наблюдения взрослого и детского населения Котельниковского района, во исполнение 
приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 16.06.2017 № 1606 «О 
взаимодействии медицинских организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, на территории Волгоградской области» 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Заместителя главного врача ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» по медицинской части 
Г.Д. Сизова назначить ответственным лицом за организацию работы по размещению 
выписных эпикризов в автоматизированной системе «Диспансерное наблюдение» (далее-
АС ««Диспансерное наблюдение») для возможности просмотра медицинскими 
организациями; осуществляющими первичную медико-санитарную помощь в 
амбулаторных условиях; 
2. Заместителю главного врача по медицинской части Г.Д. Сизову 
2.1. Организовать на постоянной основе передачу информации с целью дальнейшего 
оказания*., медицинской помощи пациентам, прошедшим лечение в стационаре по 
отдельном видам заболеваний, указанным в приложении 1 к настоящему приказу, в 
медицинские организации, осуществляющие первичную медико-санитарную помощь по 
месту «прикрепления» пациентов; 
2.2. Организовать размещение работниками медицинской организации информации в 
АС ««Диспансерное наблюдение» в соответствии с Правилами информационного 
взаимодействия между медицинскими организациями, оказывающими 
специализированную медицинскую помощь, и медицинскими организациями, 
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, на территории Волгоградской 
области в целях реализации Порядков (далее - Правила), согласно приложению 2 к 
настоящему приказу; 
2.3. Организовать ведение в АС ««Диспансерное наблюдение» реестра пациентов, 
нуждающихся/проходящих диспансеризацию после выписки из стационара. 
3. Программисту А.П. Колмыкову: 
3.1. Организовать рабочие места для доступа к АС ««Диспансерное наблюдение» с 
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
3.2. Организовать получение атрибутов доступа к АС ««Диспансерное наблюдение» и 
сертификатов ключей проверки подписей (далее - СКПЭП) (при необходимости) в ГБУЗ 
«ВОМИАЦ»; 
4. И/о заместителя главного врача по поликлинической работе И.В. Архипову назначить 
ответственным лицом за организацию работы в АС ««Диспансерное наблюдение»); 



5. И/о заместителя главного врача по поликлинической работе И.В. Архиповой: 
5.1. Организовать диспансерное наблюдение в отношении граждан, страдающих 
отдельными видами заболеваний, указанных в приложении 1 к настоящему приказу; 
5.2. Организовать взаимодействие на постоянной основе с медицинскими организациями, 
оказывающими специализированную медицинскую помощь жителям Волгоградской 
области, в соответствии с Правилами; 
5.3 Ежегодно проводить анализ результатов диспансерного наблюдения пациентов, 
«прикрепленного» к медицинской организации; 
5.4. Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять анализ 
результатов диспансерного наблюдения, находящегося на медицинском обслуживании в 
курируемой медицинской организации, главным внештатным специалистам комитета 
здравоохранения Волгоградской области соответствующего профиля. 
6. Признать утратившим силу приказ главного врача ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» от 
01.08.2017 № 152 «О взаимодействии медицинских организаций, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь, и медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, на территории Котельниковского района» 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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