
 

Приложение № 2 к приказу БУ РК «РДМЦ» от 27.07.2018г. № 370 

 

Положение о кабинете телемедицинского консультирования  

БУ РК «Республиканский детский медицинский центр»  

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях научно-методического и 

организационного обеспечения и координации работ по внедрению телемедицинских 

технологий в здравоохранении Российской Федерации и Республики Калмыкия  и 

определяет цели, задачи, функции, права и ответственность кабинета телемедицинского 

консультирования в БУ РК «Республиканский детский медицинский центр» (далее 

КТМК). 

1.2. КТМК в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 

России и Республики Калмыкия, настоящим Положением. 

1.3. Работа КТМК проводится во взаимодействии с другими подразделениями центра и 

другими организациями здравоохранения Российской Федерации и Республики Калмыкия 

в соответствии с  приказом Минздрава РФ от 30.11.2017г. № 965н «Об утверждении 

порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий», Регламентом  проведения телемедицинских консультаций в Республике 

Калмыкия в телемедицинской сети и  телемедицинской информационной системы, 

утвержденным приказом Минздрава РК от 25.07.2018г. № 856пр «О проведении 

телемедицинских консультаций в рамках федеральной и региональной телемедицинской 

сети». 

1.4.  Техническое оснащение КТМК определяется в соответствии с задачами и 

способами его технической реализации. 

II. Цель создания и задачи КТМК 

2.1. Целями  создания телемедицинского кабинета ( КТМК) являются: 

 – повышение уровня медицинского обслуживания детского  населения путем внедрения 

методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи различного 

профиля; 

- повышение эффективности работы МО  за счет использования опыта медицинских 

экспертов регионального, федерального уровня для постановки диагноза, выбора методов  

и средств лечения; 

- совершенствование и развитие непрерывного образования в области медицины, включая 

курсы и тренинги по профилю телемедицины; 

- снижение и рационализация расходов населения и  страховых медицинских фондов на 

высококвалифицированные медицинские услуги за счет исключения необходимости 

транспортировки пациентов в крупные медицинские центры; 

- интеграция МО в российскую систему учреждений телемедицины. 

2.2. С помощью телемедицинских систем (ТМС) предполагается осуществлять следующие 

мероприятия: 

- проведение телемедицинских консультаций и консилиумов как между МО Республики 

Калмыкия, так и с участием специалистов из других медицинских учреждений России; 

- дистанционное обучение сотрудников БУ РК «РДМЦ»; 

- дистанционное участие специалистов БУ РК «РДМЦ»  в научных мероприятиях; 

- решение различных управленческих задач, в том числе проведение совещаний с 

дистанционным участием сотрудников МО, а также с участием специалистов из других 

медицинских учреждений. 

2.3. На КТМК возлагаются следующие задачи: 

- организация плановых и срочных (неотложных) телеконсультаций пациентов по 

соответствующему профилю; 



- передача знаний и опыта специалистов ведущих медицинских центров, проведение 

удаленных лекций, семинаров. 

III. Основные функции КТМК 

3.1. КТМК в целях реализации возложенных на него задач осуществляет следующие 

функции: 

- координация деятельности с районными  КТМК в рамках функционирования единой 

телемедицинской сети Республики Калмыкия; 

- участие в разработке единых подходов в использовании телемедицинских технологий; 

- проведение консультативных сеансов видеосвязи с федеральными и республиканскими 

МО; 

- проведение учебных сеансов видеосвязи с районными больницами; 

- обеспечение подготовки необходимых материалов для оказания консультативной 

помощи; 

- осуществление телемедицинских консультаций с районными больницами; 

- подготовка и представление в установленном порядке отчетов о работе КТМК. 

 

IV. Права и ответственность КТМК 

4.1. КТМК имеет право на: 

- проведение методических и организационных мероприятий, связанных с 

функционированием КТМК; 

- участие в конференциях и совещаниях по вопросам, связанным с функционированием и 

совершенствованием телемедицинских систем; 

- повышение квалификации сотрудников центра по определенным вопросам.  

4.2. КТМК несет ответственность за: 

- проведенную телеконсультацию при условии предоставления консультанту всего 

комплекса необходимой информации о состоянии пациента и правильной трактовке 

(выполнении) лечащим врачом полученных при телемедицинской консультации 

рекомендаций; 

- своевременное и качественное выполнение плановых заданий по телемедицинскому 

обслуживанию детского населения по профилю своей деятельности; 

- соблюдение действующего трудового законодательства, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего распорядка учреждения; 

- соблюдение правил техники безопасности.  

V. Финансирование, организационная структура и штатная численность  КТМК 

5.1. Текущее финансирование КТМК производится в пределах финансовых средств, 

выделенных на содержание учреждения. 

5.2. Организационная структура и штатная численность КТМК определяются в 

соответствии с потребностями функционирования в зависимости от объема задач, 

возложенных на КТМК. 

 Отбор пациентов в учреждении осуществляется с учетом  Регламента проведения 

телемедицинских консультаций в Республике Калмыкия, утвержденного приказом 

Минздрава РК от 25.07.2018г. № 856пр «О проведении телемедицинских консультаций в 

рамках федеральной и региональной телемедицинской сети». 

 

 


