
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«ПИОНЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

(БУ «Пионерская районная больница)
П Р И К А З

О совершенствовании организации оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан

13.01.2023г.

В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 17 июля 1999 года № 178- 
ФЗ «О государственной социальной помощи», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 7 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 3 ноября 2022 года № 683-рп «О комплексном сопровождении 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре граждан  ̂Российской 
Федерации, заключивших с Министерством обороны Российской Федерации 
контракт о прохождении военной службы или в добровольном порядке 
договор для выполнения задач в ходе специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, ветеранам 
боевых действий, лицам, проходящим службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, 
принимающим участие в специальной военной операции, получившим 
ранения (контузии, травмы, увечья), и членов их семей» приказа 
Департамента Здравоохранения ХМАО-Югры №1908^ от 28.11.2022г. « 
совершенствовании организации оказания медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицинских организациях Ханты-Мансииского 
автономного округа -  Югры», в целях совершенствования организации 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре, п р и к а з ы в а ю :

1. Врачам принять в работу:
1 1 Алгоритм оказания медицинской помощи гражданам, имеющим 

медицинские показания и проживающим в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре, направленным для обеспечения выполнения задач в ходе



специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики 
с 24 февраля 2022 года (далее -  участники СВО) (приложение 1).

2. Каджиновой И.В. -  заведующей ОСМСП, Луйх К.С. -  заведующей 
терапевтического отделения поликлиники обеспечить:

2.1. Организацию внеочередного оказания медицинской помощи 
отдельным категориям граждан в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

2.2. Исполнение алгоритма оказания медицинской помощи участникам 
СВО.

2.3. Предоставление услуг бесплатного изготовления и ремонта зубных 
протезов в соответствии с региональным законодательством.

2.4. Организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан в соответствии федеральным законодательством.

2.5. Взаимодействие и информационный обмен 
с территориальными организациями социального обслуживания населения, 
подразделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, бюро медико
социальной экспертизы по вопросам организации оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан.

3. Врачам - специалистам поликлиники обеспечить:
3.1. внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в соответствии с алгоритмом приказа и Территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре;

3.2. передачу информации об оказании медицинской помощи в ОМО
(статисту Дягилевой Л.Н.);

4. Врачам -терапевтам участковым, врачам общей практики обеспечить 
передачу списков отдельных категорий граждан в ОМО (Участники СВО , 
Ветераны Великой Отечественной войны, из них инвалиды Великой 
Отечественной войны, Ветераны боевых действий,из них инвалиды боевых 
действий, Члены семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, Дети погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий).

5. Кабинету медицинской профилактики обеспечить передачу данных о 
получении санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, о 
прохождении данной категории лиц ДД, ПМО, УД О в ОМО ежемесячно.

6. Зубопротезному кабинету обеспечить передачу данных о 
протезировании данной категории лиц ежемесячно.

7. Специалисту по общественным связям обеспечить размещение на 
официальном сайте медицинской организации 
актуальной информации об ответственных специалистах.

8. Дягилевой Л.Н. -  медицинскому статистику ОМО обеспечить 
предоставление сведений в систему мониторинга «МедВедь»:



8.1. В соответствии с таблицей 1 отчетных форм ежеквартально, 
нарастающим итогом, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом.

8.2. В соответствии с таблицей 2 отчетных форм ежемесячно, 
нарастающим итогом, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом.

9. Документоведам АУ довести приказ до ответственных лиц и 
обеспечить направление информации об ответственном специалисте и 
дублёре в адрес бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Медицинский информационно-аналитический центр»:

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя главного врача по медицинской части Ярусову И.А.

А.В. Крупин


