
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
(МИНЗДРАВ РК) 

ПРИКАЗ

«Об организации направлений граяадан Республики Калмыкия для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи»

В целях повышения качества и доступности оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи гражданам Республики Калмыкия,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1. Перечень медицинских организаций, оказывающих в 2021 году 
высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования (приложение № 1).

1.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих в 2021 году 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского страхования (приложение № 2).

1.3. Порядок направления граждан Республики Калмыкия в 
медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи (приложение № 3);

1.4. Положение о Комиссии Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия по отбору и направлению граждан Республики Калмыкия для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Комиссия 
Минздрава РК) (Приложение № 4);

1.5. Состав Комиссии Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия по отбору и направлению граждан Республики Калмыкия для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи (Приложение № 5).
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2. Главным врачам БУ РК: "Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева" (Бадма-Горяев О.В.), "Республиканский онкологический 
диспансер им. Тимошкаевой Э.С." (Мутулова З.Б.), "Лаганская районная 
больница" (Шарапов Н.М.), оказывающих высокотехнологичные виды 
медицинской помощи, обеспечить:

2.1. оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, 
утвержденными в установленном порядке Минздравом Российской 
Федерации, и перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи 
(разделы I, II) Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2020 года N 2299 "О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов";

2.3. целевое использование средств, направленных на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи;

2.4. работу в единой государственной информационной системе 
в сфере здравоохранения;

2.5. оформление медицинской документации в соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 января 2015 года N 29н "О формах статистического 
учета и отчетности, используемых при организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы, порядках их заполнения и 
сроках представления";

2.6. мониторинг оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
и расходования финансовых средств.

3. Главному врачу БУ РК: "Республиканская больница им. П.П. 
Жемчуева" (Бадма-Горяев О.В.) обеспечить:

3.1. использование средств бюджета Республики Калмыкия и субсидии 
федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, направляя их на оплату труда медицинских работников, 
участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, 
приобретение лекарственных средств и расходным материалом для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи;

3.2. представление в отдел лицензирования, ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности и работы с обращениями 
граждан министерства здравоохранения республики отчетов по формам:

3.2.1. форма статистической отчетности № 67-МО-ОУЗ в соответствии с 
приложением № 3 приказа Минздрава России от 30 января 2015 года № 29н 
"О формах статистического учета и отчетности, используемых при 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с 
применением специализированной информационной системы, порядках их



заполнения и сроках представления".
Срок: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом;
3.2.2. отчет по форме приложений № 4 и № 5 приказа Минздрава России 

от 30 января 2015 года № 29н "О формах статистического учета и отчетности, 
используемых при организации оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи с применением специализированной информационной системы, 
порядках их заполнения и сроках представления".

Срок: ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

4. Отделу лицензирования, ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности и работы с обращениями граждан 
министерства здравоохранения республики осуществлять постоянный 
контроль за организацией оказания и выполнением объемов 
высокотехнологичных видов медицинской помощи в медицинских 
организациях, осуществляющих оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи.

5. Руководителям медицинских организаций Республики Калмыкия:
5.1. Организовать работу по направлению граждан для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с:
- Административным регламентом Министерства здравоохранения 

Республики Калмыкия по предоставлению государственной услуги "Прием 
заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи", утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Республики Калмыкия от 
01.09.2015г. № 1077 пр, приказом от 26.05.2016г. № 672 пр "О внесении 
изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия "Прием заявлений, постановка на учет и 
предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи";

- Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2020 г. № 2299 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023годов» (Раздел I и Раздел II);

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 октября 
2019 г. № 824н "Об утверждении Порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения";

5.2. назначить из числа заместителей по лечебной (медицинской) работе 
ответственного за организацию, отбор и направление на оказание 
высокотехнологичных видов лечения;



5.3. организовать медицинский отбор и направление на оказание 
высокотехнологичных видов лечения в медицинские организации, 
участвующие в выполнении задания в соответствии с утвержденным 
Порядком;

5.4. обеспечить информационное взаимодействие с главными 
внештатными специалистами министерства здравоохранения республики по 
вопросам отбора и направления пациентов на оказание 
высокотехнологичных видов лечения, организации послеоперационного 
ведения больных;

5.5. назначить ответственного специалиста по предоставлению в 
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия комплектов 
документов пациентов для направления на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи;

5.6. обеспечить контроль за предоставлением ответственным 
специалистом медицинской организации комплекта документов пациентов 
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на рассмотрение 
Комиссии Министерства здравоохранения Республики Калмыкия по отбору и 
направлению граждан Республики Калмыкия для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи:

- не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования;

- включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в случае отсутствия специализированной информационной 
системы и электронной связи, для размещения на консультацию в 
принимающую медицинскую организацию.

6. Персональную ответственность за выдачу направлений для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, возложить на 
руководителей медицинских организаций.

7. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия от 09.01.2020г. г. № Ипр "Об организации 
направления граждан Республики Калмыкия для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи"( с изменениями от 11.02.20г. № 
164 пр, от 14.04.20г. № 447 пр, от 29.09.20г. № 1199 пр, от 19.11.20г. № 1460 
пр).

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя 
министра здравоохранения Динкиеву Г.К.

Министр Ю.В. Кикенов



Приложение N 1 

к приказу министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия 

от "__" января 2020 года N _____

Перечень медицинских организаций, оказывающих в 2021 году 
высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование учреждения

1 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева"

2 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский 
онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С."

3. Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
"Наганская районная больница"

Приложение N 2 
к приказу министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия 
о т "__” января 2020 года N _____

Перечень медицинских организаций, оказывающих в 2021 году 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование учреждения

1 Бюджетное учреждение Республики Калмыкия 
"Республиканская больница им. П.П. Жемчуева"



Приложение N 3 

к приказу министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия 

от "__" января 2020 года N _____

Порядок направления граждан Республики Калмыкия в медицинские 
организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

1. Настоящий порядок регламентирует в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 2 октября 2019 г. № 824н 
"Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения", приказом от 
27.08.2015г. № 598н "О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации”(с 
исключением п. 3 приказа), приказом Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия от 01.09.2015г. № 1077 пр "Об утверждении 
Административного регламента Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия по предоставлению государственной услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи", приказом от 26.05.2016г. № 
672 пр "О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства здравоохранения Республики Калмыкия "Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации об организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи" отбор и направление граждан 
Республики Калмыкия в медицинские организации для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи.

2. Проведение отбора граждан для оказания ВМП осуществляется 
Врачебными комиссиями медицинских организаций Республики Калмыкия 
(далее - Врачебная комиссия) при наличии медицинских показаний по 
рекомендации лечащего врача, главного внештатного специалиста по 
профилю заболевания и на основании выписки из медицинской 
документации пациента. При направлении пациента на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи при необходимости 
осуществляется проведение консультаций (консилиумов врачей) с 
применением телемедицинских технологий при дистанционном 
взаимодействии медицинских работников между собой.

4. Врачебная комиссия в трехдневный срок рассматривает медицинские 
документы гражданина и выносит решение о направлении или отказе (в 
случае отсутствия показаний для оказания ВМП) в направлении документов 
пациента в Министерство здравоохранения Республики Калмыкия для 
организации направления гражданина (пациента) для оказания ВМП.

Решение Врачебной комиссии оформляется в установленном порядке.
5. При наличии медицинских показаний к оказанию



высокотехнологичной медицинской помощи, лечащий врач медицинской 
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках 
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи (далее - направляющая 
медицинская организация) оформляет направление на госпитализацию для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи на бланке 
направляющей медицинской организации, которое должно быть написано 
разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной подписью 
лечащего врача, личной подписью руководителя медицинской организации 
(уполномоченного лица), печатью направляющей медицинской организации, 
на которой идентифицируется полное наименование медицинской 
организации в соответствии с учредительными документами.

Направление на госпитализацию для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи должно содержать следующие сведения:

5.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его 
рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).

5.2. Номер полиса обязательного медицинского страхования и название 
страховой медицинской организации (при наличии).

5.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(при наличии).

5.4. Код диагноза основного заболевания по М КБ9.
5.5. Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской 

помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, показанного пациенту.

5.6. Наименование медицинской организации, в которую направляется 
пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

5.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего 
врача, контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).

6. . К направлению на госпитализацию для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи прилагаются следующие 
документы пациента:

6.1. Выписка из медицинской документации пациента должна содержать 
сведения о состоянии здоровья пациента, проведенном обследовании и 
лечении, результаты лабораторных, инструментальных и других видов 
исследований по профилю заболевания пациента, а также верифицированный 
клинический диагноз и рекомендации о необходимости оказания ВМП с 
учетом права на выбор медицинской организации.

6.2. Копии следующих документов пациента:
а) документ, удостоверяющий личность пациента;
б) свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования пациента;
г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
6.3. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его 

законного представителя.
6.4. В случае обращения от имени пациента законного представителя



пациента (доверенного лица пациента) дополнительно к обращению 
пациента должны прилагаться:

а) копия паспорта законного представителя пациента (доверенного лица 
пациента);

б) копия документа, удостоверяющего полномочия законного 
представителя пациента, или заверенная в установленном порядке 
доверенность доверенного лица пациента.

7. При отказе пациенту в направлении его документов в Министерство 
здравоохранения Республики Калмыкия для организации направления 
пациента на оказание ВМП Врачебная комиссия возвращает гражданину 
выписку из медицинской документации пациента и выписку из протокола 
Врачебной комиссии.

8. Руководитель или уполномоченный руководителем работник 
направляющей медицинской организации представляет вышеуказанный 
комплект документов, предусмотренных пунктами 5-7 настоящего Порядка, 
в течение трех рабочих дней, в том числе посредством подсистемы единой 
системы, почтовой и (или) электронной связи:

8.1. В медицинскую организацию, включенную в реестр, в случае 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - 
принимающая медицинская организация).

8.2. В Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (далее - 
Минздрав РК) в случае оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования.

9. Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно 
представить оформленный комплект документов в Минздрав РК (в случае 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования) или в 
принимающую медицинскую организацию (в случае оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования).

10. При направлении пациента в принимающую медицинскую 
организацию оформление на пациента талона на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Талон на оказание 
ВМП) с применением подсистемы единой системы обеспечивает 
принимающая медицинская организация с прикреплением комплекта 
документов, предусмотренных пунктами 5 -7 настоящего Порядка.

11. При направлении пациента на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, оформление Талона на оказание ВМП с 
применением подсистемы единой системы обеспечивает Минздрав РК с 
прикреплением комплекта документов, предусмотренных 5-7 настоящего 
Порядка, и заключения Комиссии Минздрава РК по отбору пациентов для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Комиссия



Минздрава РК).
12. Пакет документов гражданина рассматривается на заседании 

Комиссии Минздрава РК.
13. Комиссия Минздрава РК формируется министром здравоохранения 

Республики Калмыкия с численностью состава не менее пяти человек.
14. Основанием для направления медицинских документов пациента в 

медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее - ВМП) является решение Комиссии Минздрава РК.

15. Срок подготовки решения Комиссии Минздрава РК о наличии 
(отсутствии) показаний для планового направления больного на оказание 
ВМП в медицинские организации не должен превышать 10 дней со дня 
поступления документов больного в Министерство здравоохранения 
Республики Калмыкия.

16. Решение Комиссии Минздрава РК оформляется протоколом.
17. В протоколе решения Комиссии Минздрава РК указываются 

следующие данные:
а) основание создания Комиссии Минздрава РК (реквизиты 

нормативного правового акта);
б) состав Комиссии Минздрава РК;
в) паспортные данные пациента (Ф.И.О., дата рождения, адрес 

постоянной регистрации и фактического проживания (в случае если не 
совпадает);

г) верифицированный клинический диагноз пациента;
д) заключение Комиссии Минздрава РК, содержащее следующую 

информацию:
1) показано направление пациента в медицинскую организацию для 

оказания ВМП, код диагноза по МКБ-10, код вида высокотехнологичной 
медицинской помощи в соответствии с перечнем видов оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, наименование медицинской 
организации, в которую направляется пациент для оказания ВМП;

2) показано направление на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

3) не показано направление пациента в медицинскую организацию для 
оказания ВМП:

- показано направление пациента в медицинскую организацию для 
оказания специализированной медицинской помощи (далее- СМП), код 
диагноза по МКБ-10, наименование медицинской организации, в которую 
направляется пациент для оказания СМП;

- показано направление пациента в медицинскую организацию для 
проведения дообследования (с указанием необходимого объема 
обследования), код диагноза по МКБ-10, наименование медицинской 
организации, в которую направляется пациент для дообследования;

4) не показано направление пациента в медицинскую организацию для 
оказания СМП.



5) показано направление пациента в рамках обязательного медицинского 
страхования.

18. Оформляется протокол решения Комиссии Минздрава РК.
Выписка из протокола решения Комиссии Минздрава РК выдается

пациенту (его законному представителю, доверенному лицу) на руки.
Протокол решения Комиссии Минздрава РК хранится в Министерстве 

здравоохранения Республики Калмыкия 10 лет.
19. В случае принятия Комиссией Минздрава РК решения о направлении 

медицинских документов пациента в медицинскую организацию для 
оказания ВМП руководитель Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия обеспечивает организацию:

а) оформления на пациента учетной формы «Талон на оказание ВМП», 
утвержденной приказом Минздрава России (далее - Талон на оказание ВМП), 
с использованием единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения Минздрава России;

6) согласования с медицинской организацией предполагаемой даты 
госпитализации пациента для оказания ВМП, с использованием единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
Минздрава России;

в) направления пациента в медицинскую организацию для оказания 
ВМП в запланированный срок, включая меры на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

г) соблюдения сроков действия результатов клинико-диагностических 
обследований по профилю заболевания пациента, проводимых при 
подготовке пациента для направления в медицинские организации с целью 
оказания ВМП.

При отсутствии в выписке из медицинской документации пациента 
результатов лабораторных, инструментальных и других исследований, 
необходимых для решения оказания ВМП, Комиссия Минздрава РК 
направляет выписку из протокола в медицинскую организацию, из которой 
поступил комплект документов пациента, с целью проведения указанных 
обследований.

20. К Талону на оказание ВМП прилагаются и направляются в 
электронном виде:

а) копия выписки из медицинской документации пациента;
б) результаты дополнительных клинико-диагностических исследований, 

проведенных пациенту по медицинским показаниям в целях принятия 
решения о наличии (отсутствии) медицинских показаний для направления 
пациента в медицинскую организацию для оказания ВМП.

21. В случае принятия Комиссией Минздрава РК решения о направлении 
пациента в медицинскую организацию для оказания СМП и/или 
дообследования, а также лечения в рамках обязательного медицинского 
страхования, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия



направляет выписку из протокола решения Комиссии Минздрава РК в 
медицинскую организацию, предоставившую комплект документов 
пациента, с целью обеспечения направления пациента для оказания СМП или 
проведения обследования в рамках Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Республики Калмыкия бесплатной медицинской 
помощи.

22. Основанием для госпитализации пациента в медицинскую 
организацию на оказание ВМП является решение Комиссии медицинской 
организации по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее - Комиссия медицинского учреждения).

23. Пациент вправе обжаловать решения, принятые в ходе его 
направления в медицинскую организацию, оказывающую 
высокотехнологичную медицинскую помощь, а также действия (бездействие) 
органов, организаций, должностных и иных лиц в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.



Приложение N 4 

к приказу министерства 

здравоохранения Республики Калмыкия 

от "__" января 2020 года N _____

Положение о Комиссии Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия по отбору и направлению граждан Республики Калмыкия 

для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

1. Комиссия Министерства здравоохранения Республики Калмыкия по 
отбору и направлению граждан Республики Калмыкия для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее -  Комиссия) создается 
приказом Министерства здравоохранения Республики Калмыкия.

2. Комиссия организуется для коллегиального обсуждения и принятия 
решений по отбору и направлению граждан Республики Калмыкия для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, определения 
оптимальных медицинских организаций для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи (далее -  ВМП), а также для рассмотрения 
конфликтных ситуаций, возникающих в процессе направления пациентов в 
медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи.

3. Председателем Комиссии является Первый заместитель министра 
здравоохранения.

4. На время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

5. В состав Комиссии включаются начальники отделов и эксперты- 
консультанты-врачи Министерства здравоохранения Республики Калмыкия 
(далее -  Минздрава РК): организации медицинской помощи взрослому 
населению и лекарственного обеспечения, лицензирования, ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности и работы с 
обращениями граждан, организации медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения.

6. Комиссия вправе (при необходимости) привлекать к своей работе по 
согласованию, на безвозмездной основе и с правом совещательного голоса 
главных внештатных специалистов Минздрава РК, специалистов других 
медицинских организаций с учетом профиля заболевания пациента.

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее членов от состава, утвержденного приказом Минздрава 
РК.



8. Председатель Комиссии (лицо, его замещающее):

а) организует и руководит работой Комиссии;

б) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Комиссией.

9. Секретарь Комиссии осуществляет:

10. Прием документов от экспертов-консультантов-врачей Минздрава РК, 
принятых от жителей Республики Калмыкия или направленных им 
главными внештатными специалистами, не менее 1 раза в неделю. В случае 
экстренной госпитализации -  в день принятия документов.

а) назначает дату и время заседания Комиссии;

б) извещает членов Комиссии о дате и времени заседания Комиссии;

в) ведет протокол заседания Комиссии;

г) оформляет выписки из протокола заседания Комиссии;

д) размещает пакет документов в соответствии с решением Комиссии в 
программно-электронном комплексе Минздрава России;

е) при получении ответа из медицинской организации содержащего 
решение об оказании гражданину медицинской помощи с указанием даты 
госпитализации:

оповещает лично гражданина по телефону или через сотрудников 
медицинской организации, направившего пациента на Комиссию;

оформляет Талон на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи с присвоенным ему номером;

оформляет пациенту талон № 2 на получение специальных талонов 
(именных направлений) на проезд к месту лечения и обратно в случае, если 
гражданин не отказался от получения набора социальных услуг в 
соответствии с пунктом 2 (бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно) части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». С данным талоном № 2 
гражданин направляется в ГУ - Региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия за 
обеспечением бесплатного проезда к месту лечении и обратно;



ж) поддерживает связь с медицинскими организациями Республики 
Калмыкия, главными внештатными специалистами Минздрава РК, 
медицинскими организациями, оказывающими высокотехнологичную 
медицинскую помощь, по вопросам дополнительного обследования 
пациента, оказания высокотехнологичной или специализированной 
медицинской помощи пациенту, а также лечения в рамках обязательного 
медицинского страхования;

з) поддерживает связь с Отделом мониторинга, анализа и совершенствования 
отдельных видов специализированной медицинской помощи 
Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного 
дела Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по вопросам объемов на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, выделенных непосредственно медицинским организациям, 
оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не 
реже одного раза в неделю (день недели- среда).

12. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол хранится у 
секретаря.



Приложение N 5 

к приказу министерства 
здравоохранения Республики Калмыкия 

от "__11 января 2021 года N ______

Состав Комиссии Министерства здравоохранения Республики 
Калмыкия по отбору и направлению граждан Республики Калмыкия для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Динкиева Г алина 
Капитоновна

Первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Калмыкия, 
Председатель Комиссии;

Тягинова Октябрина 
Михайловна

начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению и 
лекарственного обеспечения, заместитель 
Председателя Комиссии;

Учурова Елена Амбаевна заместитель начальника отдела 
лицензирования, ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности и работы с обращениями 
граждан, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Бадмаева Инна Борисовна - начальник отдела лицензирования, 
ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности и 
работы с обращениями граждан;

Манджикова С.О. начальник отдела медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения


