ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

________________2020 г.

№
г. Магадан

Об утверждении административного регламента предоставления
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области государственной услуги по организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи населению Магаданской
области с применением специализированной информационной системы
В соответствии с постановлением администрации Магаданской области
от 10 июля 2014 г. № 570-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг в
Магаданской области» приказываю:
1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
предоставления министерством здравоохранения и демографической политики
Магаданской области государственной услуги по организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи населению Магаданской области с
применением специализированной информационной системы.
2.
Признать утратившими силу: - приказ министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области от 01 декабря
2016 г. № 759 «Об утверждении административного регламента предоставления
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области государственной услуги по организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению Магаданской области с применением
специализированной информационной системы»;
- приказ министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области от 27 марта 2018 г. № 142 «О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области
от 01 декабря 2016 г. № 759».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
И.о. министра

И.В. Горбачев

Приложение
к приказу Минздрава Магаданской области
от ___________ №_______

«Административный регламент предоставления министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской
области государственной услуги по организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи населению Магаданской
области с применением специализированной информационной системы
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Предметом регулирования административного регламента
предоставления государственной услуги по организации оказания населению
Магаданской области высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
с применением специализированной информационной системы (далее Регламент) являются отношения, связанные с направлением заявителей для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные
медицинские организации, расположенные за пределами Магаданской
области, с применением специализированной информационной системы
(далее - специализированная система) при самостоятельном обращении
пациента (его законного представителя) в министерство здравоохранения и
демографической политики Магаданской области (далее - Министерство) в
соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением
единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения, ежегодно утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
1.2. Регламент разработан в целях повышения качества, открытости и
доступности предоставления государственной услуги по организации
оказания
населению
Магаданской
области
высокотехнологичной
медицинской помощи (далее — государственная услуга), создания
комфортных условий для граждан отношений, возникающих при
предоставлении государственной услуги, а также определяет стандарт
предоставления государственной услуги, в том числе сроки и
последовательность административных процедур при предоставлении
государственной услуги.
2.1. Заявителями при получении государственной услуги, связанной с
направлением для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
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с применением специализированной системы являются (далее - заявители,
пациенты):
граждане Российской Федерации (либо их представители на
основании доверенности или иных предусмотренных законом документов),
постоянно проживающие на территории Магаданской области, либо временно
пребывающие на территории Магаданской области (или имеющие временную
регистрацию в Магаданской области);
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, а также
лица, ходатайствующие о признании беженцами, в случаях, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
или
международным договором.
3.

Требования
к
порядку информирования о порядке
предоставления государственной услуги

3.1. Информация о предоставлении государственной услуги
предоставляется должностными лицами сектора специализированной
медицинской помощи управления организации и развития медицинской
помощи и демографической политики министерства здравоохранения и
демографической политики Магаданской области (далее — сектор
специализированной медицинской помощи) при личном обращении, по
телефону, по электронной почте minzdrav@49gov.ru, на информационном
стенде Министерства, посредством ее размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Министерства www.minzdrav.49gov.ru (региональная информационная
система
«Открытый
регион»),
в
федеральных
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).».
3.2. Сведения о месте нахождения, контактных (справочных)
телефонах, адресах электронной почты и графике (режиме) работы
Министерства и медицинских организаций представлены в Приложении № 1
к настоящему Регламенту, а также на официальном сайте Министерства.
3.3. Информирование
заявителя
о
государственной
услуге
осуществляется при личном обращении заявителя, по телефону, а также в
письменной форме, в том числе посредством почтовой связи или электронной
почты. Время ожидания при личном обращении заявителя не может
превышать 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя
осуществляется не более 10 минут.
Ответ на письменный запрос дается в простой, четкой и понятной
форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона исполнителя.
Ответ на письменный запрос подписывается министром здравоохранения и
демографической политики Магаданской области или уполномоченным им
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должностным лицом. Ответ на письменный запрос направляется
заинтересованному лицу не позднее 30 календарных дней со дня регистрации
обращения заинтересованного лица.
Государственная услуга с помощью многофункционального центра
предоставления государственных услуг не предоставляется.
3.4. Обязанности должностных лиц Министерства при ответе на
телефонные звонки, устные обращения заявителей, требования к форме и
характеру взаимодействия сотрудников Министерства с заявителями:
3.4.1.
При ответах на телефонные звонки, сотрудники
Министерства подробно и в корректной форме информируют заявителей по
интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени,
отчества и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
3.4.2.
Если сотрудник Министерства, принявший звонок, не может
ответить на вопрос самостоятельно, то он сообщает заявителю телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
3.5. Информация о порядке предоставления государственной услуги
подлежит размещению на информационных стендах, находящихся в
Министерстве, а также на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
3.6. На
информационных
стендах размещается
следующая
информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
текст настоящего Регламента с приложениями;
перечень
документов,
необходимых
для
получения
государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
график приема заявителей и их представителей;
образцы
оформления
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной
услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия
специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги.
3.7. На официальном сайте Министерства размещается следующая
информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
государственной услуги;
текст настоящего Регламента с приложениями;
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перечень
документов,
необходимых
для
получения
государственной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
график приема заявителей и их представителей;
образцы
оформления
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государственной
услуги;
порядок получения консультаций (справок);
порядок обжалования решений, действий или бездействия
специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги.
В федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал государственных и муниципальных услуг) размещается следующая
информация:
порядок предоставления государственной услуги;
адрес официального сайта Министерства;
почтовый адрес, по которому осуществляется прием заявлений о
предоставлении государственной услуги Министерства;
сведения о телефонных номерах для получения информации о
предоставляемой государственной услуге;
текст настоящего Регламента с приложениями;
нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги;
график (режим) работы Министерства;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия)
должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.
3.8. Заявитель вправе получить информацию по вопросам
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
сведений о ходе предоставления указанных услуг посредством посещения
Министерства, устного обращения по телефону, предоставления обращения
лично (через лицо, действующее по доверенности) в приемную Министерства,
направления письменного обращения с использованием почты и электронной
почты, а также Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации гражданами.
При необходимости обеспечивается дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно- точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
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На официальном сайте Министерства, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг информация доступна в версии для
слабовидящих.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
«Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи
населению Магаданской области с применением специализированной
информационной системы».
5. Наименование органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственная
услуга
предоставляется
министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
5.2. В предоставлении государственной услуги участвуют следующие
медицинские
организации,
оказывающие
высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования:
федеральные государственные учреждения, включенные в
перечень, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 565н «Об утверждении перечня
федеральных
государственных
учреждений,
оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования»;
медицинская организация, подведомственная Министерству,
определяемая в соответствии с постановлением Правительства Магаданской
области от 16 января 2017 г. № 8-пп «Об утверждении Порядка финансового
обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не
включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета и Порядка
формирования
Перечня
медицинских
организаций,
оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включённую в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за счёт средств
областного бюджета».
5.3. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденных нормативным правовым актом Магаданской области.
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5.4. Для предоставления государственной услуги Министерство
создает Комиссию министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области по отбору пациентов для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи (далее
- Комиссия
Министерства). Состав Комиссии Министерства и положение о ее работе
утверждается приказом Министерства.
Результат предоставления государственной услуги

6.

6.1. Результатами предоставления государственной услуги могут
являться:
направление пациента для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования;
отказ
от
направления
пациента
для
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования.
7.

Срок предоставления государственной услуги

7.1. Государственная
услуга
предоставляется
с
момента
самостоятельного обращения пациента (его законного представителя) в
Министерство в соответствии с Порядком организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
ежегодно утверждаемым Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
7.2. Срок предоставления государственной услуги составляет 32
рабочих дня с момента предоставления заявителем или его уполномоченным
лицом в сектор специализированной медицинской помощи документов,
указанных в пункте 9.1. настоящего Регламента.
7.3. Документы, составляемые по результатам предоставления
государственной услуги (выписка из протокола Комиссии принимающей
медицинской организации и сопутствующая документация (копия Талона на
оказание ВМП, направление Минздрава Магаданской области)) направляется
Минздравом Магаданской области заявителю посредством почтовой связи,
электронной почты в течение пяти рабочих дней (но не позднее срока
планируемой госпитализации) или выдается на руки заявителю или его
представителю.
7.4. Возможность приостановления предоставления государственной
услуги законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
правовыми актами Магаданской области, не предусмотрена.
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8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
8.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги:
Конституция
Российской
Федерации
(«Собрание
законодательства Российской Федерации», 2014, № 31, ст. 4398);
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ) («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, №48, ст. 6724);
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 «О порядке направления
граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний»
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти», № 45, 07.11.2005);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02 декабря 2014 г. № 796н «Об утверждении Положения об организации
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи («Российская газета», № 30, 13.02.2015);
Приказ Минздрава России от 02 октября 2019 г. № 824н «Об
утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением
единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения» (Опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации http://www.rg.ru
25.11.19 г.);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30 января 2015 г. № 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» (официальный интернетпортал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
25.02.2015,
№ 0001201502250030);
Приказ Минздрава России от 12 сентября 2019 г. № 747н «Об
утверждении перечня федеральных государственных учреждений,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в
базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам
Российской Федерации, на 2020 год» (официальный интернет-портал
правовой информации http://www.rg.ru, 07.10.2019 № 56151);
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Постановление Правительства Магаданской области от 09 января
2014 г. № 5-пп «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения
и демографической политики Магаданской области» («Магаданская правда»,
№ 2(20654), 14.01.2014);
Постановление Правительства Магаданской области от 10 июля
2014 г. № 570-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг в
Магаданской области» (Приложение к газете «Магаданская правда», №
56(20708), 15.07.2014);
Постановление Правительства Магаданской области от 16 января
2017 г. № 8-пп «Об утверждении Порядка финансового обеспечения оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую
программу обязательного медицинского страхования, за счёт бюджетных
ассигнований областного бюджета и Порядка формирования Перечня
медицинских
организаций,
оказывающих
высокотехнологичную
медицинскую помощь, не включённую в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счёт средств областного бюджета»
(Приложение к газете «Магаданская правда», № 5(20965), 24.01.2017).
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их предоставления
9.1. Для
направления
заявителя
в
целях
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, с применением
специализированной системы заявитель (или его представитель)
предоставляет в сектор специализированной медицинской помощи
следующие документы:
9.1.1.
Заявление для предоставления государственной услуги,
оформленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.
9.1.2.
Направление
на
госпитализацию
для
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, оформленное на бланке
направляющей медицинской организации, в которой пациент проходит
диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной
медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской
помощи, заверенное личной подписью лечащего врача, личной подписью
руководителя медицинской организации (уполномоченного лица), печатью
направляющей медицинской организации и содержащее следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его
рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
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номер полиса обязательного медицинского страхования и
название страховой медицинской организации (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
код диагноза основного заболевания по Международной
статистической классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
(10 пересмотр) (далее -МКБ-10);
профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской
помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи, показанного пациенту;
наименование медицинской организации, в которую направляется
пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего
врача, контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).
9.1.3.
Выписка из медицинской документации (предоставляется на
заочную консультацию с федеральным государственным учреждением,
оказывающим высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную
в базовую программу обязательного медицинского страхования), заверенная
личной подписью лечащего врача, личной подписью руководителя
(уполномоченного лица) направляющей медицинской организации,
содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10,
сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных,
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих
установленный диагноз и необходимость оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
9.1.4.
Копия документа, удостоверяющего личность пациента.
Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт;
документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого
или работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением
военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна
смешанного (река - море) плавания, используемых для целей торгового
мореплавания, является удостоверение личности моряка; документом,
удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации,
является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании
беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем по существу, а документом, удостоверяющим личность лица,
признанного беженцем, является удостоверение беженца.
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Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в
Российской Федерации, являются: - документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
9.1.5.
Копия свидетельства о рождении пациента (для детей в
возрасте до 14 лет).
9.1.6.
Копия полиса обязательного медицинского страхования
пациента (при наличии).
9.1.7.
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии).
9.1.8.
Согласие на обработку персональных данных пациента и
(или) его законного представителя, оформленное согласно приложению № 4 к
настоящему Регламенту.
9.2. Комплект документов может быть предоставлен в сектор
специализированной
медицинской
помощи:
непосредственно
уполномоченным лицом или заявителем; - почтовым отправлением и (или) по
электронной почте;
- посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
9.3. Текст документов, указанных в подпунктах 9.1.1. и 9.1.8. пункта
9.1. настоящего Регламента, должен быть написан разборчиво, фамилии,
имена и отчества (последнее - при наличии) заявителей, адреса их места
жительства написаны полностью, не должен иметь серьезных повреждений,
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание и препятствует
прочтению заявления.
9.4. В случае направления документов в виде электронного документа
они должны быть подписаны видом электронной подписи, который
установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких
документов.
9.5. Образцы формы документов, указанных в подпунктах 9.1.1. и
9.1.8. пункта 9.1. настоящего Регламента, могут быть получены заявителем
посредством личного обращения в Министерство или через представителя на
бумажном носителе или в электронном виде, на официальном сайте
Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Заявления и документы (копии документов), необходимые для
получения услуги, могут быть представлены заявителем лично или через
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представителя на бумажном носителе, направлены в Министерство
посредством почтового отправления и в форме электронного документа с
использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг,
электронной почты.
В случае направления документов в виде электронного документа они
должны быть подписаны видом электронной подписи, который установлен
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель
вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок предоставления
10.1.Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
с применением специализированной системы предоставление документов,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
предоставить, не требуется.
10.2.При предоставлении услуги запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области и муниципальными правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг.
11. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
11.1. Основания для отказа в приеме комплекта документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
12. Перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
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12.1.Приостановление государственной услуги не предусмотрено.
12.2.Основаниями для отказа заявителю в направлении в целях
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, с применением
специализированной системы, при самостоятельном обращении заявителя
(или его доверенного лица) в Министерство является:
12.2.1.
Непредставление заявителем документов, указанных в
подпунктах 9.1.1., 9.1.2., 9.1.З., 9.1.4., 9.1.5. (в случае направления ребенка в
возрасте до 14 лет), 9.1.8. пункта 9.1. настоящего Регламента.
12.2.2.
Отсутствие у заявителя медицинских показаний для
госпитализации пациента в медицинскую организацию, оказывающую
высокотехнологичную медицинскую помощь.
12.2.3.
Наличие у заявителя медицинских противопоказаний для
госпитализации пациента в медицинскую организацию, оказывающую
высокотехнологичную медицинскую помощь.
12.2.4.
Необходимость проведения дополнительного обследования
заявителя.
12.2.5.
Наличие медицинских показаний для направления пациента
в медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской
помощи.
12.2.6.
Документы, указанные в пункте 9.1. настоящего Регламента,
предоставленные в электронной форме, не прошли проверку
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя в соответствии с пунктом 23.9. настоящего Регламента.
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги
13.1.
До обращения в Министерство для предоставления
государственной услуги заявитель должен пройти диагностику и лечение в
рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи
и (или) специализированной медицинской помощи, в медицинской
организации по месту жительства заявителя с учетом права на выбор
медицинской организации.
13.2.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
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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 и
содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения,
адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
- номер полиса обязательного медицинского страхования и название
страховой медицинской организации (при наличии);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(при наличии);
- код диагноза основного заболевания по МКБ-10;
- профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской
помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи, показанного пациенту;
- наименование медицинской организации, в которую направляется
пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача,
контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).
13.3.На момент проведения заочной консультации к направлению,
указанному в пункте 13.2. настоящего Регламента, должна быть приложена
выписка из медицинской документации, заверенная личной подписью
лечащего врача, личной подписью руководителя (уполномоченного лица)
направляющей медицинской организации, содержащая диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по международной классификации болезней (МКБ10), сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных,
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих
установленный диагноз и необходимость оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
13.4.В ходе предоставления государственной услуги Министерству
необходимо получение выписки из протокола Комиссии медицинской
организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь,
содержащей решение о наличии (об отсутствии) медицинских показаний или
наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
14.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за
предоставление государственной услуги не предусмотрено.
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15. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги
15.1.Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
не предусмотрено.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги организации,
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг
16.1.Максимальное время ожидания в очереди при подаче комплекта
документов, предусмотренного пунктом 9.1. настоящего Регламента, и при
получении результата предоставления государственной услуги получателем
государственной услуги не должно превышать 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронном виде
17.1.Регистрация поступивших документов, указанных в пункте 9.1.
настоящего Регламента, для предоставления государственной услуги, в том
числе в электронной форме, осуществляется в день поступления в сектор
специализированной медицинской помощи специалистом сектора в
соответствии с установленными правилами делопроизводства.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении государственной услуги, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги
18.1.Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета,
названия соответствующего подразделения, фамилии, имени, отчества,
наименования должности специалиста, исполняющего предоставление
государственной услуги.
18.2.Места для ожидания приема должны быть оборудованы местами
для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления
документов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи
информации.
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18.3.Информационные стенды с образцами заполнения заявлений и
перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, размещаются
на доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных
материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не
менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные места выделяются
другим шрифтом.
18.4.Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления
государственной
услуги
размещается
также
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
18.5.В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов при предоставлении государственной услуги
инвалидам обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется государственная услуга, а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и
информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использование кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам
(зданиям,
помещениям),
в
которых
предоставляется
государственная услуга, и к государственной услуге с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляются услуги;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
19. Показатели доступности и качества государственных услуг
19.1.Показателями доступности предоставления
услуги являются:

государственной
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информационное обеспечение заявителей о государственной
услуге;
соблюдение установленного срока ожидания в очереди при подаче
заявления для предоставления государственной услуги;
соблюдение установленного срока ожидания в очереди при
получении результата государственной услуги;
соблюдение срока предоставления государственной услуги.
19.2.Показателями качества государственной услуги являются:
укомплектованность
квалифицированными
специалистами,
предоставляющими государственную услугу;
автоматизация рабочих мест;
отсутствие жалоб заявителей на качество предоставления
государственной услуги;
отсутствие выявленных нарушений положений настоящего
регламента при осуществлении текущего контроля.
19.3.Заявители вправе получить информацию о ходе предоставления
государственной услуги посредством устного либо письменного обращения в
Министерство, в том числе с использованием электронной почты, Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
19.4.Получение государственной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг не
предусмотрено.
19.5.Взаимодействие заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги осуществляется при обращении за
получением государственной услуги, при запросе информации о ходе
предоставления государственной услуги, при получении государственной
услуги. Количество и продолжительность взаимодействий заявителя с
должностными лицами не ограничено.
20. Требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме
20.1.Заявление о предоставлении государственной услуги с
приложением документов в электронной форме может быть направлено
заявителем в Министерство через Единый портал государственных и
муниципальных услуг и по электронной почте, указанной в Приложении № 1
к настоящему Регламенту.
20.2.Формы заявления о предоставлении государственной услуги и
документов, оформляемых и представляемых заявителями в Министерство
для получения государственной услуги в электронном виде, доступны для
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копирования и заполнения в электронном виде на официальном сайте
Министерства, Едином портале государственных и муниципальных услуг.
20.3.Использование электронной подписи при подаче в сектор
специализированной медицинской помощи заявления и прилагаемых к нему
электронных
документов
осуществляется
с
момента
создания
соответствующей информационной и телекоммуникационной структуры.
Требования к виду электронной подписи, использование которой
допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг определяются в соответствии постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
Заявитель вправе направить документы, определенные настоящим
Регламентом, в форме электронного документа по адресам электронной
почты, указанным в Приложении № 1 настоящего Регламента.
20.4.Получение государственной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг не
предусмотрено.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
21. Перечень административных процедур
21.1.Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
прием, рассмотрение документов и принятие решения Комиссией
Министерства о подтверждении наличия (об отсутствии) медицинских
показаний для направления пациента в принимающую медицинскую
организацию;
получение и направление решения медицинской организации,
оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь, о наличии (об
отсутствии) медицинских показаний или наличии медицинских
противопоказаний заявителю.
21.2.Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в
Приложении № 5 к настоящему Регламенту.
22. Состав документов, которые необходимы органу,
предоставляющему государственную услугу, и организации,
участвующей в предоставлении государственной услуги, но находятся в
иных органах и организациях
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22.1.Для предоставления государственной услуги
получение выписки из протокола Комиссии медицинской
оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь,
решение о наличии (об отсутствии) медицинских показаний
медицинских противопоказаний для госпитализации пациента.

необходимо
организации,
содержащей
или наличии

23. Порядок осуществления административных процедур в
электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
23.1.Сведения о государственной услуге и доступ к другой
необходимой заявителям информации, в том числе форма заявления о
предоставлении
государственной услуги, размещены на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), на
официальном сайте Министерства (www.minzdrav.49gov.ru).
Информацию о медицинских организациях, участвующих в
предоставлении государственной услуги, можно получить на официальных
сайтах организаций, которые указаны в Приложении №1 к настоящему
Регламенту.
23.2.Для
получения
государственной
услуги
заявителям
предоставляется возможность представления документов в форме
электронного документа через Единый портал государственных и
муниципальных услуг путём заполнения специальной интерактивной формы
(с
предоставлением
возможности
автоматической
идентификации
(нумерации) заявлений, использования «личного кабинета» для обеспечения
однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и
ответа заявителям в электронном виде) или посредством электронной почты
Министерства.
23.3.Документы, направляемые в Министерство в форме электронного
документа, оформляются и представляются заявителями в соответствии с
требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 7
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов» и от 25 августа 2012
г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения
в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг». Формы заявлений в формате «doc»,
подготовленные для заполнения, возможно получить на Едином портале
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государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте
Министерства (www.minzdrav.49gov.ru).
23.4.Взаимодействие Министерства с медицинскими организациями,
оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь, при
предоставлении государственной услуги осуществляется с применением
специализированной информационной системы.
23.5.Заявителям обеспечивается возможность получения информации
о предоставляемой государственной услуге в соответствии с подразделами 414 настоящего Регламента. На Едином портале государственных и
муниципальных услуг информация об услуге содержится во вкладке
государственной услуги «Описание услуги».
23.6.При направлении документов о предоставлении государственной
услуги в форме электронного документа обеспечивается возможность
направления заявителям уведомлений в электронном виде, подтверждающих
их прием и регистрацию.
23.7.Получение результата государственной услуги в электронном
виде осуществляется в соответствии с разделом «Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме» настоящего
Регламента.
23.8.На Едином портале государственных и муниципальных услуг во
вкладках услуги «Дополнительная информация» размещена информации о
досудебном (внесудебном) рассмотрении жалоб в процессе получения
государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
23.9.При получении документов от заявителя, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностными лицами
Министерства осуществляется проверка действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи заявителя, в частности соблюдения
следующих требований:
1) квалифицированный
сертификат
ключа
усиленной
квалифицированной электронной подписи (далее - квалифицированный
сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного
сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент
подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии
достоверной информации о моменте их подписания) или на день проверки
действительности указанного сертификата, если момент подписания
заявления и прилагаемых к нему документов не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности
владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной
электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и
прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений,
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внесенных в эти документы после их подписания. При этом проверка
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших
подтверждение
соответствия
установленным
требованиям,
и
с
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего
заявление и прилагаемые к нему документы;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется
с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате
лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если
такие ограничения установлены).
Проверка
действительности
усиленной
квалифицированной
электронной подписи может осуществляться должностным лицом
Министерства самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме. Проверка усиленной
квалифицированной электронной подписи также может
осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра.
Результатом проверки является:
5) в
случае,
если
в
результате
проверки
усиленной
квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действительности, - должностное лицо
Министерства в течение 1 рабочего дня со поступления документов заявителя
принимает решение об отказе в предоставлении государственной услуги и
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме. Такое
уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица Министерства и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале
государственных и муниципальных услуг. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к
заявлению документами о предоставлении государственной услуги, устранив
нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги;
6) в
случае,
если
в
результате
проверки
усиленной
квалифицированной электронной подписи будет выявлено соблюдение
установленных условий признания ее действительности, должностное лицо
Министерства
осуществляет
административную
процедуру,
предусмотренную подразделом 25 настоящего Регламента.
24. Формирование и направление запросов в целях организации
межведомственного взаимодействия
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24.1.В
рамках
предоставления
государственной
межведомственное взаимодействие не осуществляется.

услуги

25. Прием, рассмотрение документов и принятие решения
Комиссией Министерства о подтверждении наличия (об отсутствии)
медицинских показаний для направления пациента в принимающую
медицинскую организацию
25.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление в сектор специализированной медицинской помощи
документов, указанных пункте 9.1. настоящего Регламента.
25.2.При получении заявления с необходимым пакетом документов
должностное лицо сектора специализированной медицинской помощи в
течение 1 рабочего дня с момента предоставления заявления и прилагаемых
документов выполняет следующие действия:
проверяет правильность оформления комплекта документов в
соответствии с пунктами 9.1.-9.4 настоящего Регламента;
проверяет действительность усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя в соответствии с пунктом 23.9 настоящего
Регламента;
фиксирует факт приема комплекта.
25.3.В течение 1 рабочего дня с момента поступления комплекта
документов, после регистрации должностное лицо сектора
специализированной медицинской помощи направляет документы Комиссии
Министерства.
25.4.Для принятия решения Комиссия Министерства рассматривает
представленный заявителем пакет документов в течение 9 рабочих дней с
момента представления документов должностным лицом сектора
специализированной медицинской помощи.
25.5.Решение Комиссии Министерства оформляется протоколом,
содержащим следующие сведения:
а) основание создания Комиссии Министерства (реквизиты
нормативного правового акта);
б) состав Комиссии Министерства;
в) данные пациента в соответствии с документом, удостоверяющим
личность (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные о
месте жительства (пребывания));
г) диагноз заболевания (состояния);
д) заключение Комиссии Министерства, содержащее следующую
информацию:
е) о подтверждении наличия медицинских показаний для
направления пациента в медицинскую организацию для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, диагноз заболевания

23

(состояния), код диагноза по МКБ- 10, код вида высокотехнологичной
медицинской помощи в соответствии с перечнем видов оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, наименование медицинской
организации,
в
которую
пациент
направляется
для
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи;
ж) об отсутствии медицинских показаний для направления пациента
в медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи и рекомендациями по дальнейшему медицинскому
наблюдению и (или) лечению пациента по профилю его заболевания;
з) о необходимости проведения дополнительного обследования (с
указанием необходимого объема дополнительного обследования), диагноз
заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, наименование
медицинской организации, в которую рекомендуется направить пациента для
дополнительного обследования.
25.6.Протокол решения Комиссии Министерства оформляется в двух
экземплярах, один экземпляр подлежит хранению в течение 10 лет в
Министерстве.
25.7.В случае принятия Комиссией Министерства заключения,
предусмотренного абзацем вторым подпункта «д» пункта 25.5. настоящего
Регламента, должностное лицо сектора специализированной медицинской
помощи в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения:
оформляет 1 этап учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на
оказание ВМП» по форме, утвержденной приказом Минздрава России от 30
января 2015 г. № 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»
с
применением
специализированной информационной системы;
направляет выписку из медицинской документации, указанную в
подпункте 9.1.2. пункта 9.1. настоящего Регламента, и выписку из протокола
решения Комиссии Министерства в медицинскую организацию,
оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, посредством
специализированной информационной системы, почтовой и (или)
электронной связи;
в случае если заявитель имеет право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
оформляет направление по форме «Направление к месту лечения для
получения медицинской помощи в медицинское учреждение» (приложение №
1 к Порядку направления граждан органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере здравоохранения месту лечения при наличии
медицинских показаний,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября
2005 г. № 617), и направляет его в медицинскую организацию.
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25.8.В случае принятия Комиссией Министерства заключения,
предусмотренного абзацем третьим подпункта «д» пункта 25.5. настоящего
Регламента, должностное лицо сектора специализированной медицинской
помощи в течение 5 рабочих дней направляет пациенту (с использованием
почтовой связи, электронной почты или выдает лично пациенту на руки)
выписку из протокола Комиссии Министерства, уведомление об отсутствии
показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и
письменные рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению и
(или) лечению пациента по профилю заболевания.
25.9.В случае принятия Комиссией Министерства заключения,
предусмотренного абзацем четвертым подпункта «д» пункта 25.5. настоящего
Регламента должностное лицо сектора специализированной медицинской
помощи в течение 5 рабочих дней направляет пациенту (с использованием
почтовой связи, электронной почты или выдает лично пациенту на руки)
выписку из протокола Комиссии Министерства и уведомление о
необходимости проведения дополнительного обследования (с указанием
необходимого объема дополнительного обследования), диагноз заболевания
(состояния), код диагноза по МКБ-10, наименование медицинской
организации, в которую рекомендуется направить пациента для
дополнительного обследования.
25.10.
Максимальный срок исполнения административной
процедуры не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления
комплекта документов, предусмотренного пунктом 9.1. настоящего
Регламента.
25.11.
Результатом административной процедуры является
принятие решения комиссией Министерства:
о направлении медицинской документации, указанной в пункте
25.7. настоящего Регламента, на рассмотрение комиссией медицинской
организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь в
случае наличия медицинских показаний;
о направлении информации, указанной в пунктах 25.8., 25.9.
настоящего Регламента, заявителю в случае отсутствия медицинских
показаний или недостаточного обследования.
25.12.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры является оформление протокола Комиссии Министерства,
содержащего решение о предоставлении государственной услуги или отказе в
предоставлении государственной услуги.
26. Получение и направление решения медицинской
организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую
помощь, о наличии (об отсутствии) медицинских показаний или
наличии медицинских противопоказаний заявителю
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26.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры
является направление в медицинскую организацию, оказывающую
высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинских документов,
предусмотренных в пункте 25.7 настоящего Регламента, для оформления 2
этапа учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на оказание ВМП» и принятия
решения о наличии (об отсутствии) медицинских показаний или наличии
медицинских противопоказаний для госпитализации пациента.
26.2.Решение врачебной комиссии медицинской организации,
оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь (далее - Комиссия
медицинской организации), оформленное протоколом врачебной комиссии,
является основанием для госпитализации пациента в медицинскую
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь.
26.3.Выписка из протокола Комиссии медицинской организации
поступает
в
Министерство
посредством
специализированной
информационной системы, почтовой и (или) электронной почты в течение 5
рабочих дней (но не позднее даты госпитализации) с момента оформления
протокола Комиссии медицинской организации, в соответствии с Порядком
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с
применением единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, ежегодно утверждаемым приказом Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
26.4.В случае поступления решения Комиссии медицинской
организации, содержащего заключение о наличии медицинских показаний и
планируемой дате госпитализации пациента в медицинскую организацию,
оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, должностное
лицо сектора специализированной медицинской помощи в течение 5 рабочих
дней (но не позднее даты госпитализации):
оформляет 3 этап учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на
оказание ВМП» и направление Министерства, оформленное по форме
согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту;
в случае если заявитель имеет право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
оформляет форму «Талон № 2 на получение специальных талонов (именных
направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи»
(приложение № 1 к Порядку направления граждан органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения месту
лечения при наличии медицинских показаний, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 октября 2005 г. № 617 «О Порядке направления граждан
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний») для
предоставления в территориальный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации, расположенный на территории Магаданской области;
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направляет заявителю почтовым отправлением и (или) по
электронной почте (в том числе через медицинскую организацию, в которой
заявитель получает лечение, для оперативного прохождения заявителем
необходимого обследования, за исключением случая отказа заявителя от
направления результатов в медицинскую организацию, оформленного в
произвольной форме) уведомление о дате госпитализации, копию выписки из
протокола медицинской организации, копию оформленной на заявителя
учетной формы № 025/у-ВМП «Талон на оказание ВМП», «Талон № 2 на
получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту
лечения для получения медицинской помощи» (для лиц, имеющих право на
получение набора социальных услуг), «Направление к месту лечения для
получения медицинской помощи в медицинское учреждение» (для лиц,
имеющих право на получение набора социальных услуг), а также направление
Министерства.
26.5.В случае поступления решения Комиссии медицинской
организации, содержащего заключение об отсутствии медицинских показаний
для госпитализации пациента в медицинскую организацию, оказывающую
высокотехнологичную медицинскую помощь, должностное лицо сектора
специализированной медицинской помощи в течение 5 рабочих дней
направляет заявителю с использованием почтовой связи, электронной почты
или выдает лично пациенту на руки (в том и числе через медицинскую
организацию, в которой заявитель получает лечение, для выполнения
рекомендаций по дальнейшему лечению, за исключением случая отказа
заявителя от направления результатов в медицинскую организацию,
оформленного в произвольной форме) выписку из протокола Комиссии
медицинской организации и уведомление об отсутствии показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи и письменные рекомендации по
дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению пациента по
профилю заболевания.
26.6.В случае поступления решения Комиссии медицинской
организации, содержащего заключение о необходимости проведения
дополнительного обследования (с указанием необходимого объема
дополнительного
обследования),
должностное
лицо
сектора
специализированной медицинской помощи в течение 5 рабочих дней
направляет заявителю с использованием почтовой связи, электронной
почты или выдает лично пациенту на руки (в том и числе через медицинскую
организацию, в которой заявитель получает лечение, для оперативного
прохождения медицинского обследования, за исключением случая отказа
заявителя от направления результатов в медицинскую организацию,
оформленного в произвольной форме) выписку из протокола Комиссии
медицинской организации и уведомление о необходимости проведения
дополнительного обследования (с указанием необходимого объема
дополнительного обследования), диагноз заболевания (состояния), код
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диагноза по МКБ-10, наименование медицинской организации, в которую
рекомендуется направить пациента для дополнительного обследования).
26.7.В случае поступления решения Комиссии медицинской
организации, содержащего заключение о наличии медицинских показаний для
направления пациента в медицинскую организацию для оказания
специализированной медицинской помощи, должностное лицо сектора
специализированной медицинской помощи в течение 5 рабочих дней
направляет заявителю с использованием почтовой связи, электронной почты
или выдает лично пациенту на руки (в том и числе через медицинскую
организацию, в которой заявитель получает лечение, для оперативного
прохождения медицинского обследования в целях направления для оказания
специализированной медицинской помощи, за исключением случая отказа
заявителя от направления результатов в медицинскую организацию,
оформленного в произвольной форме) выписку из протокола Комиссии
медицинской организации и уведомление о наличии медицинских показаний
для направления пациента в медицинскую организацию для оказания
специализированной медицинской помощи с указанием диагноза заболевания
(состояния), кода диагноза по МКБ-10, медицинской организации, в которую
рекомендовано направить пациента и осуществляет действия по направлению
заявителя, в том числе в соответствии с подразделами 25, 26 настоящего
Регламента.
26.8.Максимальный срок исполнения административной процедуры не
должен превышать 17 рабочих дней со дня поступления в медицинскую
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь,
медицинских документов, предусмотренных в пункте 25.7 настоящего
Регламента.
26.9.Результатом административной процедуры является:
предоставление заявителю документов о направлении в
медицинскую организацию в целях оказания высокотехнологичной
медицинской помощи (в том числе, повторное направление документов в
иную медицинскую организацию, оказывающую специализированную
медицинскую помощь с учетом представленных рекомендаций);
отказ от направления в медицинскую организацию в целях
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
26.10.
Способом
фиксации
результата
административной
процедуры является оформление протокола Комиссии медицинской
организации, содержащий решение о направлении заявителя в медицинскую
организацию,
оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь или об
отказе в направлении заявителя в медицинскую организацию, оказывающую
высокотехнологичную медицинскую помощь.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
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27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами Министерства
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
27.1.Текущий контроль за исполнением государственной услуги
осуществляется в целях обеспечения качественного и своевременного
рассмотрения документов, анализа их содержания, а также хода и результатов
их рассмотрения.
27.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения
и
исполнения
должностными
лицами
сектора
специализированной медицинской помощи положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к порядку предоставления государственной услуги.
27.3.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами,
осуществляется
должностным лицом Министерства, ответственным за организацию работы по
ее исполнению (руководитель управления организации медицинской помощи
Министерства).
28. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления государственной услуги
28.1.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
планов работы министерства) и внеплановыми, в том числе, по конкретному
обращению организации.
Плановые проверки проводятся на основании приказов министра
здравоохранения и демографической политики Магаданской области.
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно,
установленные формы отчетности по исполнению государственной услуги
должны подвергаться анализу. Плановые проверки проводятся не реже одного
раза в три года.
28.2.Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества
предоставления
государственной
услуги
принимается
министром
здравоохранения и демографической политики Магаданской области:
в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к порядку предоставления государственной
услуги;
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обращений заявителей с жалобами на нарушения их законных
прав и интересов действиями (бездействием) государственных служащих
Министерства, отвечающих за исполнение государственной услуги.
28.3.Результаты проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги оформляются актом, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
28.4.При выявлении в ходе текущего контроля нарушений настоящего
Регламента или требований иных нормативных правовых актов Российской
Федерации принимаются меры по устранению таких нарушений.
29. Ответственность должностных лиц Министерства за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления государственной услуги
29.1.Должностные
лица,
ответственные
за
предоставление
государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение
порядка предоставления государственной услуги.
29.2.Персональная
ответственность
должностных
лиц
уполномоченных органов, ответственных за предоставление государственной
услуги, установлена в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями
действующего
федерального
законодательства,
законодательства Магаданской области и иных нормативных правовых актов.
30. Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
30.1.Порядок
и
формы
контроля
должны
содействовать
предупреждению и снижению уровня нарушений действующего
законодательства и настоящего Регламента при предоставлении
государственной услуги.
30.2.Граждане, общественные объединения и иные негосударственные
некоммерческие организации вправе осуществлять общественный контроль за
предоставлением Министерством государственной услуги в соответствии с
Федеральным Законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Магаданской
области от 27 февраля 2015 г. № 1867-03 «Об общественном контроле в
Магаданской области».
30.3.Общественный контроль осуществляется в формах общественного
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных
формах, не противоречащих действующему законодательству, а также в таких
формах
взаимодействия
институтов
гражданского
общества
с
государственными органами и органами местного самоуправления, как
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общественные обсуждения, общественные (публичные) слушания и другие
формы взаимодействия.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МИНИСТЕРСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ
31. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) Министерства и (или) его
должностных лиц при предоставлении государственной услуги (далее жалоба)
31.1.Заявители имеют право на обжалование решений и действий
(бездействий) Министерства, Комиссии Министерства и должностных лиц в
ходе предоставления государственной услуги в досудебном порядке.
32. Предмет жалобы
32.1.Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(«электронная приёмная» на официальном сайте Министерства), Единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приёме заявителя должностными лицами Министерства.
32.2.Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области и настоящим Регламентом для
предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Магаданской области и настоящим
Регламентом для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области и
настоящим Регламентом;
затребование с заявителя при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской
области и настоящим Регламентом;
отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах или
нарушение установленного срока таких исправлений.
33. Органы государственной власти и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
33.1.Заявители вправе направить жалобу на действия (бездействия) и
решения должностных лиц Министерства в досудебном порядке министру
здравоохранения и демографической политики Магаданской области и, в
случае обжалования действий (бездействий) и решений министра
здравоохранения и демографической политики Магаданской области, в
вышестоящий орган - Правительство Магаданской области (губернатору
Магаданской области или заместителю губернатора Магаданской области,
курирующему сферу здравоохранения Магаданской области).
34. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
34.1.Жалоба может быть направлена по почте, электронной почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(«электронная приемная» на официальном сайте Министерства), Единого
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
34.2.Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа.
34.3.Рассмотрение
жалобы
осуществляется
министром
здравоохранения и демографической политики Магаданской области либо
уполномоченным должностным лицом. Запрещается передача жалобы на
рассмотрение должностному лицу, действия которого обжалуются.
34.4.При поступлении жалобы министр здравоохранения и
демографической политики Магаданской области или уполномоченное лицо:
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обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителя,
направившего жалобу, или его законного представителя;
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;
по результатам рассмотрения жалобы принимает меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу
поставленных в жалобе вопросов.
34.5.Ответ на жалобу подписывается министром или лицом,
исполняющим обязанности министра. Ответ на жалобу, поступившую в
Министерство, направляется по указанным в жалобе почтовому адресу,
электронному адресу, факсу.
34.6.В случае если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя,
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не предоставляется.
34.7.В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу (в
случае если его фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес
поддаются прочтению).
34.8.При получении письменной жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу
государственного органа, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного
лица, а также членов его семьи, уполномоченное на то должностное лицо
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
34.9.В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который
ему более двух раз давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, министр здравоохранения и демографической политики
Магаданской области или иное уполномоченное должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же
государственный орган. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
35. Сроки рассмотрения жалобы
35.1.Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в
течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа
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в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.
36. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления
рассмотрения предусмотрена законодательством Российской Федерации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
37. Результат рассмотрения жалобы
37.1.По результатам рассмотрения должностное лицо, уполномоченное
на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
37.2.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
38. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
38.1.Информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы
осуществляется в письменном виде. Ответ на жалобу заявителя в письменной
форме направляется на почтовый адрес заявителя и, по желанию заявителя, на
электронный адрес заявителя.
38.2.Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в подпункте 37.1. настоящего Регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (с
учетом сроков рассмотрения жалобы, определенных настоящим
Регламентом).
38.3.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства;
2) описание обжалуемых решений и действий (бездействия)
Министерства и должностных лиц;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
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5) принятое по жалобе решение, в том числе, в случае если жалоба
признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата государственной услуги;
6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
39. Порядок обжалования решения по жалобе
39.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое Министерством,
по представленной им жалобе, посредством подачи жалобы в порядке,
определенном настоящим разделом Регламента, либо в судебном порядке.
40. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
40.1. Заявитель вправе потребовать предоставления информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
находящихся в распоряжении Министерства или иных организаций.
41. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
40.1. Информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы
предоставляется
непосредственно
специалистами
сектора
специализированной медицинской помощи при личном обращении, по
телефону, по почте, по электронной почте minzdrav@49gov.ru , и размещена
на
информационном
стенде
Министерства,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Министерства (www.minzdrav.49gov.ru), на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления министерством
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
государственной услуги по
организации оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи населению Магаданской
области с применением
специализированной
информационной
системы»

I. СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, почтовом адресе, контактных
телефонах, режиме работы, адресе электронной почты,
графике приема заявителей Министерства
1. Место
нахождения
и
почтовый
адрес
министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области: 685000,
Пролетарская, 14 (сектор специализированной медицинской помощи, кабинет
№ 128).
2. Контактные телефоны: приемная - 8 (4132)624-348, сектор
специализированной медицинской помощи - 8 (4132) 624-359.
3.

Режим работы Министерства:

Понедельник

9.00-18.30;

Вторник

9.00-18.30;

Среда

9.00-18.30; Обеденный перерыв с 12-30 до 14-00

Четверг

9.00-18.30;

Пятница

9.00-18.30;

Суббота, воскресенье – выходные дни
4.

Адрес электронной почты Министерства: minzdrav@49gov.ru.

5.

Официальный сайт Министерства http://www.minzdrav.49gov.ru.

6. График
приема
заявителей
должностными
лицами
специализированной медицинской помощи: понедельник - пятница: с 17.30
часов, обеденный перерыв с 12-30 до 14-00.
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II.

ПЕРЕЧЕНЬ

федеральных государственных учреждений, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу
обязательного медицинского страхования
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
федерального
государственного учреждения
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Уральский
научноисследовательский
институт
охраны материнства
и
младенчества»Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
фтизиопульмонологии
и
инфекционных
заболеваний»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Ивановский
научноисследовательский
институт
материнства и детства имени В.Н.
Городкова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
травматологии и ортопедии имени
академика
Г.А.
Илизарова»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
научный центр
рентгенорадиологии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
радиологии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр

Местонахождение
федерального
государственного
учреждения

Контактные телефоны, адреса
официального сайта учреждения,
адреса электронной почты (при
наличии)

620028, г.
Екатеринбург, ул.
Репина, д. 1

+7 (343) 371-87-68;
+7 (343) 371-00-78;
Адрес электронной
почты: dr@niiomm.ru;
официальный
сайт: http://www.niiomm.ru

127473, г. Москва, ул.
Достоевского, д. 4, кор.
2

153045, г. Иваново, ул.
Победы, д. 20

640014. г. Курган, ул.
Марии Ульяновой, д. 6

117997, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 86

249036, Калужская
область, г.
Обнинск, ул.
Королева, д. 4

105062, г. Москва, ул.
СадоваяЧерногрязская, д. 14/19

+7 (343) 333-44-63;
+7 (343) 333-44-33;
Адрес электронной
почты: urniif@urniif.ru;
официальный
сайт: http://iirniif.ru

+7 (493) 233-62-63;
+7 (493)235-18-46;
адрес электронной почты:
ivniimid@ivnet.ru;
официальный
http://www.niimid.ru
+7 (352) 245-47-47;
+7 (352) 245-41-71;
адрес электронной почты:
telemed@rncvto.ru;
vmp@rncvto.ru;
официальный
сайт: http://www.ilizarov.ru
+7 (495) 333-91-71;
+7 (499) 120-65-10;
адрес электронной почты:
mailbox@rncrr.rssi.ru;
официальный
сайт: http://www.rncrr.ru
+7 (495) 945-16-35;
Адрес электронной
почты: mnioi@mail.ru;
официальный
сайт: http://mrrc-obninsk.ru
+7 (495) 607-53-51;
+7 (495) 625-87-73;
Адрес электронной

сайт:

37

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

глазных
болезней имени
Гельмгольца»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
колопроктологии имени А.Н.
Рыжих»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
«Межотраслевой
научнотехнический
комплекс
«Микрохирургия глаза» имени
академика
С.Н.
Федорова»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный медицинский
исследовательский центр терапии
и профилактической медицины»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
бюджетное
«Национальный государственное
учреждение
медицинский
исследовательский
центр
травматологии и ортопедии имени
Н.Н. Приорова» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
трансплантологии
и
искусственных органов имени
академика
В.И.
Шумакова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
кардиологии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

почты: kanc@igb.ru;
официальный сайт:
http://www.igb.ru
123423, г. Москва, ул.
Саляма Адиля, д. 2

127486, г. Москва,
Бескудниковский
бульвар, д. 59А

119991, г. Москва, ул.
Тимура Фрунзе, д. 16

101990, г. Москва,
Петроверигский
переулок, д. 10, стр. 3

+7 (499) 642-54-40;
+7 (499) 199-39-01;
Адрес электронной
почты: info@gnck.ru;
официальный сайт:
http:// www.gnck. ru
+7 (499) 488-87-47;
+7 (495) 488-59-54;
Адрес электронной
почты: info@mntk.ru;
официальный сайт:
http: / / www. mntk.гu

+7 (499) 245-64-94;
адрес электронной почты:
Reception@cniis.ru;
официальный
http://www.cniis.ru

сайт:

+7 (495) 623-86-36;
адрес электронной почты:
zdorov@gnicpm.ru;
официальный сайт:
http://www.gnicpm.ru

125299, г. Москва, ул.
Приорова, д. 10

+7 (499) 153-12-62;
+7 (495) 601-44-28;
адрес электронной
почты:
cito@cito-priorov.ru; официальный
сайт:
http://www.cito-priorov.ru

123182, г. Москва, ул.
Щукинская, д.
1

+7 (495) 544-18-00;
адрес электронной почты:
infotransp1@rambler.ru;
официальный сайт:
http://www.transpl.ru

121552, г. Москва,
ул.3-я
Черепковская, д. 15а

+7 (495)415-00-25;
+7 (499) 149-08-21;
адрес электронной почты:
cclibr@cardio.ru;
официальный сайт:
http://www.cardioweb.ru
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
хирургии
имени
А.В.
Вишневского»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
акушерства,
гинекологии
и
перинатологии имени академика
В.И. Кулакова» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
эндокринологии» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
Первый
Московский
государственный
медицинский
университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
(Сеченовский Университет)
Федеральное государственное
Бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный
медико-стоматологический
университет
имени
А.И.
Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медико
хирургический центр имени Н.И.
Пирогова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
«Лечебно-реабилитационный
центр»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр имени
академика
Е.Н.
Мешалкина»

117997, г. Москва, ул.
Большая
Серпуховская, д.
27

117997, г. Москва, ул.
Академика Опарина, д.
4

1 17036, г. Москва, ул.
Дмитрия Ульянова, д.
11

+7 (499) 236-70-12;
+7 (495) 764-72-18
адрес электронной почты:
vishnevskogo@ixv.ru;
официальный сайт:
http://www.ixv.ru/
+7 (495) 438-18-00;
адрес электронной почты:
secretariat@oparina4.ru;
официальный
сайт: http://www.ncagip.ru

+7 (499) 124-43-00;
адрес электронной почты:
orc@endocrincentr.ru;
официальный сайт:
http:// www.endocrincentr.ru

119991, г. Москва, ул.
Трубецкая, д. 8, стр. 2
+7 (499) 248-05-53;
+7 (499) 248-54-06;
+7 (499) 248-01-81;
адрес
электронной
почты:
rektorat@mma.ru; официальный
сайт: www.mma.ru
127473, г. Москва, ул.
Делегатская, д.
20, стр. 1

+7 (495) 684-49-86;
+7 (499) 973-32-59;
адрес электронной почты:
msmsu@msmsu.ru;
официальный сайт:
http://www.msmsu.ru

105203, г. Москва, ул.
Нижняя
Первомайская, д.
70

+7 (499) 464-03-03;
+7 (495) 965-00-00;
+7 (499) 463-00-00;
официальный
сайт: http://www.pirogov- center.ru

125367, г. Москва,
Иваньковское шоссе, д.
3

630055, г.
Новосибирск, ул.
Речкуновская, д. 15

+7 (495) 730-98-89;
адрес электронной почты:
info@med-rf.ru;
официальный сайт:
http://www.med-rf.ru
+7 (383) 347-60-69;
+7 (383) 347-60-66;
адрес электронной почты:
mail@meshalkin.ru;
официальный
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Новосибирский
научноисследовательский
институт
травматологии и ортопедии им.
Я.Л. Цивьяна» Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Новосибирский
научноисследовательский
институт
туберкулеза»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
онкологии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Ростовский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «СанктПетербургский
научноисследовательский
институт
фтизиопульмонологии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр имени
В.А. Алмазова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
травматологии и ортопедии имени
Р.Р.
Вредена»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр детской
травматологии и ортопедии имени
Г.И. Турнера» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

сайт: http://www.meshalkin.r и

630091,
Новосибирск, ул.
Фрунзе, д. 17

630040, г.
Новосибирск,
Охотская, д. 81а

г.

ул.

344037, г. Ростов- наДону, ул. 14-я линия, д.
63

344022, г. Ростов- наДону, Нахичеванский
переулок, д. 29

191036,
г.
СанктПетербург, Лиговский
проспект, д. 2 - 4

197341,
г.
СанктПетербург,
ул.
Аккуратова, д. 2

195427,
г.
СанктПетербург,
ул.
Академика Байкова, д.
8

196603, г. СанктПетербург, г. Пушкин,
ул.
Парковая, д. 64 - 68

+7 (383) 224-54-74; +7 (383) 36331-31;
адрес электронной
почты: niito@niito.ru;
официальный
сайт: http://www.niito.ru
+7 (383) 203-78-25;
+7 (383) 203-62-87;
Адрес электронной
почты: nniit@sibnet.ru;
официальный
сайт: http://www.nsk-niit.ru
+7 (863) 300-30-05;
+7 (863) 291-48-40;
Адрес электронной
почты:onko-sekretar@mail.ru;
официальный
сайт:
http://www.rnioi.ru
+7 (863) 250-42-00;
+7 (863)201-43-90;
адрес электронной почты:
okt@rostgmu.ru;
официальный сайт:
http://www.rostgmu.ru
+7 (812) 579-25-54;
+7 (812) 579-24-90;
адрес электронной почты:
spbniif_all@mail.ru;
официальный сайт:
http://www.spbniif.ru
+7 (812) 702-37-00;
адрес электронной почты:
fmrc@al mazo vcentre. ru;
info@almazovcentre.ru;
официальный сайт:
http://www.almazovcentre.ru

+7 (812) 670-86-87;
+7 (812) 670-86-86;
Адрес электронной
почты: lnfo@rniito.org;
официальный сайт:
http://www.rniito.org
+7 (812) 465-28-57;
адрес электронной почты:
info@rostumer.ru;
официальный сайт:
http ://www.rosturner. ru

40
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
научный
центр
радиологии
и
хирургических
технологий имени академика А.М.
Гранова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
онкологии имени Н.Н. Петрова»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «СанктПетербургский научноисследовательский институт уха,
горла, носа и речи» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный педиатрический
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Первый
Санкт-Петербургский
государственный
медицинский
университет имени академика И.П.
Павлова»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Западный
государственный медицинский
университет
имени
И.И.
Мечникова» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное
учреждение
«Федеральный центр сердечнососудистой хирургии имени С.Г.
Суханова» Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации (г. Пермь)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

197758,
г.
СанктПетербург,
поселок
Песочный,
ул.
Ленинградская, д. 70

197758,
г.
СанктПетербург,
поселок
Песочный,
ул.
Ленинградская, д. 68

+7 (812) 596-85-43;
адрес электронной почты:
info@rrcrst.ru
официальный сайт: http://rrcrst.ru/

+7 (812) 439-95-15;
+7 (812) 439-95-55;
адрес электронной почты:
oncl@rion.spb.ru;
официальный сайт:
http://www.niioncologii.ru

198013, г. СанктПетербург, ул.
Бронницкая, д. 9

+7 (812) 333-20-10;
+7 (812) 676-00-76;
адрес электронной почты:
spbniilor@gmail.com;
официальный сайт:
http://www.lornii.ru

194100, г. СанктПетербург, ул.
Литовская, д. 2

+7 (812) 295-06-46;
+7 (812) 295-40-31;
+7 (812) 542-39-83;
Адрес электронной
почты: spb@gpma.ru;
официальный сайт:
http://www.gpma.ru

197022, г. СанктПетербург, ул.
Льва Толстого, д. 6 - 8

+7 (812)234-16-46;
+7 (812) 234-43-79;
Адрес электронной
почты: priemkom@spbgmu.ru;
официальный
сайт: http://www.spb- gmu.ru

191015, г. СанктПетербург, ул.
Кирочная, д. 41

+ 7 (812) 303-50-01;
адрес электронной почты:
rectorat@spbmapo.ru;
официальный
сайт: http://szgmu.ru/rus

614013, г. Пермь, ул.
Маршала
Жукова, д. 35

+7 (342) 239-87-87;
+7 (342) 239-87-15;
адрес электронной почты:
question@permheart.ru;
официальный
сайт: http://www.permheart.r
и

443099, г. Самара, ул.
Чапаевская, д.
89

+ 7 (846)332-16-34;
+7 (846) 333-29-76;
адрес электронной почты:
rector@samsu.ru;
официальный
сайт: http://www.samsmu.ru

41
39.

40.

41.

42.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Саратовский
государственный
медицинский университет имени
В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Центр
медицинской реабилитации «Луч»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский центр глазной и
пластической
хирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный центр сердечнососудистой
хирургии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Пенза)

43.

Федеральное государственное
Бюджетное
учреждение
«Федеральный центр сердечнососудистой
хирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(г.
Астрахань)

44.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр
травматологии,
ортопедии и
эндопротезирования»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(г.Чебоксары)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Пермский
государственный
медицинский университет имени
академика Е.А.Вагнера»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный
медицинский университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Иркутский
государственный
медицинский
университет»

45.

46.

47.

410012, г. Саратов, ул.
Большая Казачья, д.
112

357700,
Ставропольский край,
г.
Кисловодск,
ул.
Коминтерна, д. 10 - 11
450075, г. Уфа, ул.
Рихарда Зорге, д.
67, к. 1

440071, г. Пенза, ул.
Стасова, д. 6

414011, г.
Астрахань,
ул.
Покровская роща, д. 4

428020, г.
Чебоксары, ул. Федора
Гладкова, д. 33

614990, г. Пермь, ул.
Петропавловская, д. 26

400131, г. Волгоград,
площадь
Павших
Борцов, д. 1

664003, г. Иркутск, ул.
Красного Восстания, д.
1

+7 (845) 227-33-70;
+7 (845) 251-15-34;
адрес электронной почты:
meduniv@sgmu.ru;
официальный
сайт: http://www.sgmu.ru
+7 (879) 372-02-72;
+7 (879) 372-43-82;
адрес электронной почты:
centrluch@mai1.ru;
официальный
сайт: http://www.centrluch.ru
+7 (347) 293-42-07;
+7 (347) 293-42-12
адрес электронной почты:
centre@alloplant.ru;
официальный
сайт: http://www.alloplant.ru
+7 (342) 239-87-87; +7 (342) 23987-15;
адрес
электронной
почты:
question@permheart.ru;
официальный
сайт: http://www.permheart.ru
+7 (851)231-10-00;
+7 (851)249-57-20;
+7 (851) 231-11-33;
+7 (851) 231-11-11;
Адрес электронной
почты: fcssh@astra- cardio.ru;
официальный
сайт: http://astra-cardio.ru
+7 (835) 230-57-57;
+7 (835) 230-58-58;
+7 (835) 230-56-56;
адрес
электронной
почты:
fc@orthoscheb.com;
официальный
сайт: http://www.orthoscheb.
com
+7 (342) 217-10-31;
+7 (342) 217-10-30;
Адрес электронной
почты: rector@psma.ru;
официальный
сайт: http://www.psma.ru

+ 7 (844) 238-50-05;
адрес
электронной
почты:
post@volgmed.ru;
официальный
сайт: http://www.volgmed.ru
+7 (395) 228-08-00;
+7 (395) 228-08-08;
адрес
электронной
почты:
administrator@ismu.bailkal.r и;
официальный
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48.

Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

сайт: http://www.ismu.baikal ,ru

454092, г.
Челябинск,
Воровского, д. 64

ул.

363029, г. Беслан, ул.
Фриева, д. 139, корп.А

49.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение «СевероКавказский многопрофильный
медицинский центр»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Беслан)

50.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр сердечнососудистой
хирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (г.
Красноярск)

660020, г.
Красноярск, ул.
Караульная, д. 45

51.

Федеральное
государственное
Бюджетное учреждение
«Федеральный центр сердечнососудистой
хирургии»
Министерства здравоохранения
Российской
Федерации
(г.Хабаровск)

680009, г.
Хабаровск,
ул.
Краснодарская, д. 2в

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр сердечнососудистой
хирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г.
Челябинск)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Кубанский
государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
гематологии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

454003, г. Челябинск,
проспект Героя России
Родионова
Е.Н., д. 2

52.

53.

54.

55.

634050,
г.
Томск,
Московский тракт, д. 2

350063, г.
Краснодар, ул. им.
Митрофана Седина, д.
4

125167, г. Москва,
Новый
Зыковский
проезд, д. 4

+7 (351) 232-73-71;
адрес
электронной
kanc@chelsma.ru;
официальный сайт:
http://www.chelsma.ru
+7 (867) 373-65-08;
+7 (867) 373-65-51;
+7 (867) 373-65-52;
адрес электронной почты:
skmmc@mail.ru;
официальный сайт:
http://www.skmmc.ru
+7 (391) 226-81-81;
+7 (391)226-82-82;
+7 (391) 226-81-06;
+7 (391) 226-82-28;
адрес электронной почты:
office@krascor.ru;
официальный сайт:
http://www.krascor.ru
+7 (421)278-06-06;
+7 (421) 278-06-01;
+7 (421)278-06-02;
+7 (421)278-06-03;
адрес электронной почты:
khvfccvs@mai 1. ru;
официальный
http://www.cardiokhv.ru
+7 (351) 734-27-91;
+7 (351) 734-27-21;
адрес электронной почты:
kardio74@mail.ru;
официальный
http://www.cardiochel.ru

почты:

сайт:

сайт:

+ 7 (382) 253-04-23;
адрес электронной почты:
office@ssmu.ru;
официальный сайт:
www.ssmu.ru

+7 (861) 268-36-84;
+7 (861)268-36-84;
адрес электронной почты:
corpus@ksma.ru;
официальный
http://www.ksma.ru

сайт:

+7 (495) 612-21-23;
+7 (495)612-45-51;
адрес электронной почты:
director@blood.ru;
официальный сайт: http://blood.ru/
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Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр высоких
медицинских
технологий»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г.
Калининград)
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр детской
гематологии,
онкологии и
иммунологии имени Дмитрия
Рогачева»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
психиатрии и неврологии имени
В.М. Бехтерева» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

238312,
Калининградская
область, Гурьевский
район,
поселок
Родники,
Калининградское
шоссе, д. 4
117198, г. Москва, ул.
Саморы Машела, д. 1

59.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр
Травматологии,
ортопедии и
эндопротезирования»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(г.Смоленск)

214031, г. Смоленск,
проспект Строителей,
д. 29

+7 (800) 500-70-09;
+7 (481)270-10-03;
+7 (481) 270-10-97;
+7 (481)270-10-27;
+7 (481)270-10-90;
адрес электронной почты:
contacts@orthosmolensk.ru;
официальный сайт:
http://www.orthosmolensk.ru

60.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Башкирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

450008,
Республика
Башкортостан, г.
Уфа, ул. Ленина, д.
3

+7 (347) 272-41-73;
+7 (347) 272-37-51;
адрес электронной почты:
rectorat@bashgmu.ru;
официальный сайт:
http://www.bashgmu.ru

61.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр
нейрохирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г. Тюмень)

625000, г. Тюмень, ул.
4 км Червишевского
тракта, д. 5

62.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр
нейрохирургии»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации (г. Новосибирск)

630087, г.
Новосибирск, ул.
НемировичаДанченко, д. 132/1

+7 (345) 229-37-07;
+7 (345) 229-36-93;
+7 (345) 229-37-17;
адрес
электронной
почты: info@fcn-tmn.ru;
официальный
сайт:
http://www.fcn-tmn.ru
+7 (383) 349-83-01;
+7(383) 314-16-14;
+7 (383) 349-83-51;
+7 (383) 349-83-56;
+7 (383) 314-26-88;
адрес электронной почты:
vopros@neuronsk.ru;
официальный сайт:
http://www.neuronsk.ru

63.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
центр
травматологии,
ортопедии и
эндопротезирования»
Министерства
здравоохранения

656045,
Алтайский
край, г. Барнаул, ул.
Ляпидевского, д. 1/3

56.

57.

58.

192019, г. СанктПетербург, ул.
Бехтерева, д. 3

+7 (401)259-20-00;
+7 (401) 259-20-11;
адрес электронной почты:
baltcardio@mail.ru;
официальный
http://www.kldcardio.ru

сайт:

7 (495) 221-66-40;
адрес электронной почты:
info@fnkc.ru;
официальный сайт: http://fnkc.ru/

+7 (812) 670-02-11;
+7 (812) 670-02-20;
адрес
электронной
spbinstb@bekhterev.ru;
официальный
http://www.bekhterev.ru

+7 (385) 229-75-01;
+7 (385) 229-75-13;
адрес электронной почты:
297501@mail.ru;
официальный сайт:
http://www.orthobarnaul.ru

почты:
сайт:
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Российской
Федерации
(г.
Барнаул)
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский центр здоровья
детей»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
сердечнососудистой
хирургии
имени
А.Н.
Бакулева»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
нейрохирургии имени академика
Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
онкологии имени Н.Н. Блохина»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Амурская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Читинская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Тверской
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

119991, г. Москва,
Ломоносовский
проспект, д. 2, стр.
1

119049, г. Москва,
Ленинский проспект,
д. 8

125047, г. Москва, ул.
4-я Тверская- Ямская,
д. 16

115478, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 24

675006, Амурская
область, г.
Благовещенск, ул.
Горького, д. 95

394036, г.
Воронеж, ул.
Студенческая, д.
10

672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул,
Горького, д. 39а

170100, г. Тверь, ул.
Советская, д. 4

+7 (499) 134-30-83;
адрес электронной почты:
Baranov@nczd.ru;
официальный
http://www.nczd.ru

+7 (499) 236-13-61;
адрес электронной почты:
info@bakulev.ru;
официальный
http://www.bakulev.ru

сайт:

сайт:

+7 (499) 250-01-00;
адрес электронной почты:
apotapov@nsi.ru;
официальный
сайт: http://www.nsi.ru

+7 (499) 324-11-24;
адрес электронной почты:
ronc@list.ru;
официальный
http://www.ronc.ru

+7(416)231-90-09;
+7 (416) 231-90-07;
адрес электронной почты:
amurgma@list.ru;
официальный
http://www.amursma.ru

сайт:

сайт:

+7 (473) 259-89-90;
+7 (473) 255-57-53;
адрес электронной почты:
mail@vrngmu.ru;
официальный сайт:
http://www.vsmaburdenko.ru

+7 (302) 235-43-24;
+7 (302) 232-30-58;
адрес электронной почты:
pochta@chitgma.ru;
официальный
сайт:
http://chitgma.ru/
+7 (482)232-17-79;
+7 (482) 234-43-09;
адрес электронной почты:
info@tvergma.ru;
официальный
сайт:
http://tvergma.ru
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73.
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75.

76.

77.

Федеральное государственное
Бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Северо-Осетинская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Российский
национальный
исследовательский медицинский
университет
имени
Н.И.
Пирогова»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное государственное
Бюджетное учреждение
«Российский реабилитационный
центр «Детство» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Российская
медицинская
академия
непрерывного
профессионального образования»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Северный
медицинский клинический центр
имени
Н.А.
Семашко
Федерального
медикобиологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Дальневосточный
окружной
медицинский центр Федерального
медико-биологического
агентства»

78.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
детская клиническая больница
Федерального
медикобиологического агентства»

79.

Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Государственный научный центр
Российской
Федерации
-

362019, Республика
Северная Осетия Алания, г.
Владикавказ, ул.
Пушкинская, д. 40

117997, г. Москва, ул.
Островитянова, д. 1

142712,
Московская
область, Ленинский рн, п. Санатория "Горки
Ленинские", д. 3, корп.
1

125993, г. Москва, ул.
Баррикадная, д.
2/1, стр. 1

163000,
г.
Архангельск,
Троицкий проспект, д.
115

+7 (867) 253-03-97;
+7 (867) 256-32-81;
адрес электронной почты:
sogma.rso@gmail.com;
официальный
сайт:
http://www.sogma.ru

+7 (495)434-14-22;
+7 (495) 434-03-29;
Адрес электронной
почты:rsmu@rsmu.ru
официальный сайт:
http://rsmu.ru/
+7 (495) 727-18-03;
+7 (495) 739-26-52;
+7 (495) 739-26-52;
+7 (929) 529-31-03;
+7 (495) 727-18-07;
адрес электронной почты:
info@rrcdetstvo.ru;
официальный
http://rrcdetstvo.ru

сайт:

+7 (499) 252-09-01;
адрес электронной почты: rm apo
@rmapo. ru;
официальный сайт:
http://www.rmapo.ru

+7 (818) 265-387-41;
+7 (921) 720-85-59;
адрес электронной почты:
sever_mc@fmbamail.ru;
официальный
http://www.nmcs.ru

сайт:

690022, Приморский
край, г. Владивосток,
проспект
100-летия
Владивостока, д. 161

+7 (423)231-54-36;
адрес
электронной
почты:
inbox@dvomc.vtc.ru;
официальный сайт: http://dvomc.ru

115409, г. Москва, ул.
Москворечье, д. 20

+7 (499) 324-34-64;
+7 (499) 324-22-30;
+7 (499) 324-41-65;
+7 (499) 324-34-64;
+7 (499) 324-79-01;
адрес электронной почты: cdkbfmba@mail.ru:
официальный
сайт:
http://www.cdkbfmba.ru
+7 (499) 190-95-00;
+7 (916) 138-38-90;
адрес электронной почты: fmbcfmba@bk. ru;

123182, г. Москва, ул.
Живописная, д.
46
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81.
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

федеральный медицинский
биофизический центр имени А.И.
Бурназяна»
Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный научно
–
клинический
центр
специализированных
видов
медицинской
помощи и
медицинских
технологий
Федерального
медико биологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница № 85 Федерального
медико-биологического
агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр
оториноларингологии
Федерального
медикобиологического агентства»
Федеральное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Приволжский
окружной
медицинский
центр»
Федерального
медикобиологического агентства
Федеральное государственное
Бюджетное учреждение
«Федеральный клинический центр
высоких медицинских технологий
Федерального медико биологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Сибирский
окружной медицинский центр
Федерального
медико биологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Пермский
клинический центр Федерального
медико-биологического
агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Южный
окружной медицинский центр
Федерального
медико биологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница № 122 имени Л.Г.
Соколова Федерального медикобиологического агентства»

официальный
http://www.fmbafinbc.ru
115682, г. Москва,
Ореховый бульвар, д.
28

сайт:

+7 (499) 725-44-40;
+7 (499) 725-44-56;
+7 (495) 344-44-22;
адрес электронной почты:
info@fnkc-fmba.ru;
официальный сайт: fnkcfmba.ru

115409, г. Москва, ул.
Москворечье, д. 16

+7 (499) 782-85-85; официальный
сайт: http://www.kb85.ru

1231 82, г. Москва.
Волоколамское шоссе,
д. 30, корп. 2

+7 (499) 968-69-12; официальный
сайт: http://otolar-centre.ru

603001, г. Нижний
Новгород,
Нижневолжская
набережная, д. 2

+7 (831)428-81-88; официальный
сайт: http://www.pomc.ru

141435,
Московская
область, г. Химки,
микрорайон Новогорск
630007, г.
Новосибирск, ул.
Каинская, д. 13

614056, г. Пермь, ул.
Целинная, д. 27

344019, г. Ростов- наДону, ул. 1-я линия, д.
6

194291,
г.
СанктПетербург, проспект
Культуры, д. 4

+7 (495)676-1611;
+7 (495) 575-6063;
+7 (495) 573-7388;
+7 (499) 749-8034; официальный
сайт: http://www.kbl19.ru
+7 (383) 223-25-25;
адрес электронной почты:
somc.glav@mail.ru;
официальный
http://www.somc-nsk.ru

сайт:

+7 (342) 267-32-40;
+7 (342) 267-20-57;
адрес электронной почты:
pkcfmba@yandex.ru;
официальный сайт:
http://www.pkc.perm.ru
+7 (863) 251-52-56; адрес
электронной почты: info@uomcmail.ru;
официальный
сайт:
http://www.umedcentr.ru
+7 (812) 363-1 1-22;
адрес
электронной
infomed@medl22.com
официальный
сайт:
medl22.com

почты:
http://
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95.
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98.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центральная
медико-санитарная часть № 58
Федерального
медико биологического агентства»
Федеральное государственное
Бюджетное учреждение
«Сибирский федеральный научноклинический центр Федерального
медико-биологического
агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Западно Сибирский медицинский центр
Федерального
медико биологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение науки
«Кировский
научноисследовательский
институт
гематологии и переливания крови
Федерального
медико биологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский
научноисследовательский
институт
гематологии и трансфузиологии
Федерального
медикобиологического агентства»
Федеральное государственное
Бюджетное учреждение
«Федеральный Сибирский научноклинический центр Федерального
медико-биологического
агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российский научно-клинический
центр аудиологии
и
слухопротезирования
Федерального
медикобиологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Детский
научно-клинический
центр
инфекционных
болезней
Федерального
медикобиологического агентства»

164502, г.
Северодвинск, ул.
Кирилкина, д. 4

+7 (818)452-23-36;
+7 (818) 450-58-50;
адрес электронной почты:
cmsch58@fmbamail.ru;
официальный сайт:
1Шр://цмсч58.рф

636035, Томская
область, г.
Северск, ул. Мира, д. 4

+7 (382) 354-85-67;
адрес электронной почты: kb81
@med.tomsk.ru;
официальный
сайт:
http://zdrav.tomsk.ru

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница №8 Федерального
медико-биологического
агентства»

249034, Калужская
область, г.
Обнинск,
проспект
Ленина, д. 85

+7 (484) 396-85-85;
+7 (484) 396-05-91;
адрес электронной
почты: kb8.obninsk@gmail.
com;
официальный сайт:
http://www.K68.рф

Федеральное
бюджетное

119435, г. Москва, ул.
М.Пироговская, д. 1А

+7 (499) 246-44-09;
адрес электронной почты:
info@rcpcm.org;

государственное
учреждение

644033, г. Омск, ул.
Красный путь, д. 127

610027, г. Киров, ул.
Красноармейская, д. 72

191024,
г.
СанктПетербург, ул. 2-я
Советская, д. 16

660037, г.
Красноярск, ул.
Коломенская, д. 26
117513, г. Москва,
Ленинский проспект,
д. 123

197022,
г.
СанктПетербург,
ул.
Профессора Попова, д.
9

+7 (381) 223-63-87;
адрес электронной почты:
info@zsmc.omsk.ru;
официальный сайт:
http://www.zsmc.omsk.ru
+7 (833) 225-59-19;
адрес электронной почты:
mail@niigpk.ru;
официальный сайт:
http://www.niigpk.ru

+7 (812) 717-07-97;
+7 (812) 271-44-31;
+7 (812)710-23-09
официальный сайт:
http://www.bloodscience.ru

+7 (391) 274-31-50;
адрес
электронной
почты:
skc@skc-fmba.ru;
официальный
сайт:
http://www.skc-fmba.ru
+7 (499) 749-61-05;
адрес электронной почты:
mailbox@audiology.ru;
официальный сайт:
http://www.audiology.ru

+7 (812)234-60-04;
+7 (812) 234-96-91;
адрес электронной почты:
niidi@niidi.ru;
официальный сайт: http://niidi.ru

48
«Федеральный
научноклинический
центр
физико-химической медицины
Федерального медикобиологического агентства»

официальный
http://rcpcm.org

99.

Федеральное государственное
Бюджетное учреждение
Здравоохранения
«Новороссийский
клинический
центр
Федерального
медикобиологического агентства»

100.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Мурманский
многопрофильный
центр имени
Н.И. Пирогова
Федерального
медико-биологического
агентства»

101.

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Научный центр проблем здоровья
семьи и репродукции человека»

102.

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Иркутский
научный
центр
хирургии и травматологии»

103.

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский
институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых
заболеваний»
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Российский
научный
центр
хирургии имени академика Б.В.
Петровского»

650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, д. 6

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Научный центр неврологии»

125367, г. Москва,
Волоколамское шоссе,
д. 80

104.

105.

353901,
Краснодарский край, г.
Новороссийск,
ул.
Сакко и Ванцетти, д. 26

183031, г.
Мурманск, ул. Павлика
Морозова, д. 6

664003, г. Иркутск, ул.
Тимирязева, д.
16

664003, г. Иркутск, ул.
Борцов Революции, д.
1

119991, г. Москва,
Абрикосовский
переулок, д. 2

1 15522, г. Москва,
Каширское шоссе, д.
34А

106.

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А.
Насоновой»

107.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский
центр питания, биотехнологии и
безопасности пищи»

109240, г. Москва,
Устьинский проезд, д.
2/14

Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение

107564, г. Москва,
Яузская аллея, д. 2

108.

сайт:

+7 (861) 779-70-60;
+7 (861) 779-70-51;
адреса электронной почты:
priemnoe@fmba-nvrsk.ru;
nkc@fmba-nvrsk.ru;
официальный сайт: http://fmbanvrsk.ru
+7
(815)
231-89-76;
адрес
электронной
почты:
mkknmhc@polarnet.ru

+7 (395) 220-73-67;
+7 (395) 20-76-36;
адрес электронной почты:
iphr@sbamsr.irk.ru;
официальный сайт: http://healthfamily.ru
+7 (395) 226-50-05; адрес
электронной почты:
scrrs.irk@gmail.com;
vopros@iscst.ru;
официальный сайт: http://iscst.ru
+7 (384) 264-33-08;
+7 (384) 264-34-10;
адрес
электронной
reception@kemcardio.ru;
официальный сайт:
http://www.kemcardio.ru
+7 (499) 766-47-04;
адрес
электронной
reccardio@med.ru;
официальный сайт:
http://www.med.ru
+7 (495) 374-77-76;
+7 (495) 490-20-09;
адрес
электронной
center@neurology.ru;
официальный
сайт: http://neurology.ru
+7 (499) 614-39-65;
+7 (499) 614-44-46;
+7 (495) 662-50-40;
+7 (499) 614-44-44;
официальный сайт
http://www.rheumatolog.ru
+7 (495) 698-53-60;
адрес
электронной
mailbox@ion.ru;
официальный сайт:
http://www.ion.ru
+7 (499) 785-90-01;
+7 (499) 785-90-26;
+7 (499) 785-91-15;
адрес
электронной

почты:

почты:

почты:

почты:

почты:
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«Центральный
исследовательский
туберкулеза»

научноинститут

109.
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский
институт глазных болезней»
110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119021, г. Москва, ул.
Россолимо, д.
11 А; Б

Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский
институт фундаментальной и
клинической иммунологии»
Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский
центр Институт цитологии и
генетики Сибирского отделения
Российской академии наук»
Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский
институт акушерства, гинекологии
и репродуктологии имени Д.О.
Отта»
Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Томский
национальный
исследовательский медицинский
центр Российской академии наук»

630099,
г.
Новосибирск,
ул.
Ядринцевская, д. 14

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Центральная
клиническая больница Российской
академии наук
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
СанктПетербургская
клиническая
больница Российской академии
наук
Федеральное
государственное
бюджетное научное учреждение
«Институт
экспериментальной
медицины»

117593, г. Москва,
Литовский бул., д. 1А

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение науки
Институт мозга человека им. Н.П.
Бехтеревой Российской академии
наук
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральное
бюро
медикосоциальной
экспертизы»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации

197376,
г.
СанктПетербург,
ул.
Академика Павлова, д.
9

630090,
г.
Новосибирск, просп.
Академика
Лаврентьева, д. 10
199034,
г.
СанктПетербург,
Менделеевская линия,
д. 3
634009,
г.
Томск,
Кооперативный пер., д.
5

194017,
г.
СанктПетербург,
просп.
Тореза, д. 72, лит. А

197376,
г.
СанктПетербург,
ул.
Академика Павлова, д.
12

127486, г. Москва, ул.
Ивана Сусанина, д. 3

cniit@ramn.ru;
официальный сайт:
http://critub.ru
+7(499) 409-04-69;
+7(499) 248-01-28;
+7(499) 248-78-92;
адрес электронной почты:
info@eyeacademy.ru
Официальный
сайт:
https://ниигб.рф
+7 383 222 2674
Адрес
электронной
почты:
info@niikim.ru
Официальный
сайт:
https://niikim.ru
Тел.:+7 (383) 363-49-80
Факс:+7 (383) 333-12-78
Адрес
электронной
почты:
icg-adm@bionet.nsc.ru
Официальный
сайт:
http://www.bionet.nsc.ru/
+7 (812) 679-55-51
Адрес
электронной
почты:
iagmail@ott.ru
Официальный сайт: https://ott.ru
тел. канцелярия: 8 (3822) 51-33-06,
8 (3822) 46-95-66
тел. приемная директора: 8 (3822)
51-22-28,
Адрес
электронной
почты:
center@tnimc.ru
Официальный сайт: www.tnimc.ru
+7 (495) 104-85-97
Адрес
электронной
почты:
ckb@ckbran.ru
Официальный
сайт:
https://www.ckbran.ru
8 (812) 323-45-35
Адрес
электронной
почты:
hospital@spbkbran.ru
Официальный
сайт:
https://spbkbran.ru/ru
8(812)454-69-00
Адрес
электронной
iem@iemspb.ru
Официальный
https://iemspb.ru
+7 (812) 670-76-75
Адрес
электронной
office@ihb.spb.ru
Официальный
https://ihb.spb.ru
8 (499) 487-57-11
Адрес
электронной
fbmse@fbmse.ru
Официальный
https://fbmse.ru

почты:
сайт:
почты:
сайт:
почты:
сайт:
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120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им. Г.А.
Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Новокузнецкий
научнопрактический
центр
медикосоциальной
экспертизы
и
реабилитации
инвалидов»
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Клиническая больница № 1»
Управления делами Президента
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Объединенная
больница
с
поликлиникой»
Управления
делами Президента Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Клиническая
больница»
Управления делами Президента
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Центральная
клиническая
больница
с
поликлиникой»
Управления делами Президента
Российской Федерации
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный
университет»
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего образования
«Казанский
(Приволжский)
федеральный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Московский
государственный
университет
имени
М.В.
Ломоносова»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
военное
образовательное
учреждение
высшего образования «Военно-

195067,
г.
СанктПетербург,
ул.
Бестужевская, д. 50

+7 812 448-87-78
Официальный
сайт:
albreht.ru

654055, Кемеровская
область,
г.
Новокузнецк,
ул.
Малая, д. 7

+7(3843) 37-59-08
Адрес
электронной
почты:
root@reabil-nk.ru,
reabilnk@yandex.ru;
Официальный сайт: https://reabilnk.ru

121352, г. Москва, ул.
Староволынская, д. 10

+7(499)1447514
Официальный сайт: volynka.ru
Адрес
электронной
почты:
volynka@volynka.ru

119285, г. Москва,
Мичуринский просп.,
д. 6

8 (499) 333-30-00
Адрес
электронной
vmp@fgu-obp.ru
Официальный
https://www.fgu-obp.ru

107150, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д.
45
121359, г. Москва, ул.
Маршала Тимошенко,
д. 15

690950, Приморский
край, г. Владивосток,
ул. Суханова, д. 8
420008,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 18

+7 (495) 620-83-83
Адрес
электронной
zapros@presidentclinic.ru
Официальный
http://presidentclinic.ru
+7 (495) 530-01-11
Официальный
http://www.cchp.ru

center-

почты:
сайт:

почты:
сайт:
сайт:

8 (800) 550 38 38
Адрес
электронной
почты:
rectorat@dvfu.ru
Официальный
сайт:
https://www.dvfu.ru
(843) 233-71-09
Адрес
электронной
почты:
public.mail@kpfu.ru
Официальный сайт: https://kpfu.ru

119991, г. Москва, ул.
Ленинские горы, д. 1

+7 (495) 939-10-00
Официальный сайт: www.msu.ru
Адрес
электронной
почты:
info@rector.msu.ru

199034,
г.
СанктПетербург,
Университетская наб.,
д. 7/9

Официальный сайт: https://spbu.ru/

194044,
г.
СанктПетербург,
ул.
Академика Лебедева,
д. 6, литера Ж

8 (812) 292-32-66
Адрес
электронной
vmeda@mil.ru

почты:
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131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

медицинская академия имени С.М.
Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«3
Центральный
военный
клинический госпиталь имени
А.А. Вишневского» Министерства
обороны Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «1472
военно-морской
клинический
госпиталь»
Министерства
обороны Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Главный
военный клинический госпиталь
имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства
обороны
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «1409
военно-морской
клинический
госпиталь»
Министерства
обороны Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Лечебнореабилитационный клинический
центр» Министерства обороны
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины имени
А.М. Никифорова» Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
Федеральное
бюджетное
учреждение
«Центральная
клиническая
больница
гражданской авиации»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Приволжский исследовательский
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный центр мозга и
нейротехнологий» Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Волгоградский
медицинский клинический центр

Официальный
https://vmeda.mil.ru
143420,
Московская
область,
г.
Красногорск, поселок
Новый, территория 3
ЦВКГ
им.
А.А.
Вишневского, д. 1
299001, г. Севастополь,
спуск Госпитальный, д.
1
105229, г. Москва,
Госпитальная пл., д. 3

236029,
Калининград,
Герцена, д. 2

г.
ул.

+7 (499) 645-52-34
Адрес
электронной
hospital_dms@mail.ru
Официальный
www.3hospital.ru

117218, г. Москва, ул.
Кржижановского,
д.
24/35, корп. 6
194044,
г.
СанктПетербург,
ул.
Академика Лебедева,
д. 4/2, литера А,
помещение 1Н

+7 (812) 339-39-39
Адрес
электронной
medicine@nrcerm.ru
Официальный
https://nrcerm.ru

125367, г. Москва,
Иваньковское ш., д. 7

8 (495) 490-04-90
Адрес
электронной
mail@ckbga.ru
Официальный
https://ckbga.ru
+7-831-439-09-43
Адрес
электронной
rector@pimunn.ru
Официальный
https://pimunn.ru/

117997, г. Москва, ул.
Островитянова, д. 1,
стр. 10

400079, г. Волгоград,
ул. имени Никитина, д.
64

почты:
сайт:

+7 (8692) 40 21 35
Адрес
электронной
почты:
1472vmkg@mil.ru
Официальный сайт: http://1472wmkg.ru
8 (499) 263 55 44
Адрес
электронной
почты:
gvkg@mil.ru
Официальный
сайт:
https://www.gvkg.ru
+7 4012 218 935
Адрес
электронной
fgku1409vmkg@mail.ru
Официальный
https://1409hospital.ru
+7(495)5714544
Официальный
lrkc_fil1_1@mil.ru

603005, г. Нижний
Новгород, пл. Минина
и Пожарского, д. 10/1

сайт:

8-495-280-0174
Адрес
электронной
info@fccps.ru
Официальный
https://фцмн.рф

почты:
сайт:
сайт:

почты:
сайт:

почты:
сайт:
почты:
сайт:

почты:
сайт:

+7 (8442) 42-20-85
Адрес
электронной
почты:
vmc.fmba@mail.ru
Официальный сайт: http://vmkc.ru
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140.

141.

Федерального
медикобиологического агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «СевероКавказский федеральный научноклинический центр Федерального
медико-биологического
агентства»
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральный
высокотехнологичный
центр
медицинской
радиологии
федерального
медикобиологического агентства»

357600,
Ставропольский край,
г.
Ессентуки,
ул.
Советская, д. 24

8 800 700 6530
Адрес
электронной
market@skfmba.ru
Официальный
http://test.todtech.ru

433507, Ульяновская
область,
г.
Димитровград,
ул.
Курчатова, д. 5В

+7(84235)4-14-00
Адрес
электронной
Vmp@fvcmrmail.ru
Официальный
http://fvcmr.fcitep.ru

почты:
сайт:

почты:
сайт:

III.
ПЕРЕЧЕНЬ
Медицинских организаций Магаданской области, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования
№ п/п

Наименование учреждения
здравоохранения

Местонахождение
учреждения
здравоохранения

1.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Магаданская областная
больница»

685024, г. Магадан,
ул. Нагаевская, д. 40

Контактные телефоны, адреса
официального сайта учреждения,
адреса электронной почты (при
наличии)
+7
(4132)
62-09-50,
адрес
электронной
почты:
glav@mgdhosp.ru;
официальный
сайт:
http://mgdhosp.ru
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Приложение № 2
К Административному регламенту
предоставления министерством
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
государственной услуги по
организации оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи населению
Магаданской области с
применением специализированной
информационной системы

Форма направления министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области

Наименование и адрес
медицинской организации

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской
области направляет на (консультацию, обследование, лечение)
пациента____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место регистрации (или фактического проживания))

ДИАГНОЗ:___________________________________________________________
ОСНОВАНИЕ:________________________________________________________
Оплата (консультации, обследования, лечения) осуществляется за счет
средств______________________________________________________________________
Оплата стоимости проезда до_____________________и обратно осуществляется
за счет________________________________________________в размере____________%.
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Приложение № 3
К Административному
регламенту предоставления
министерством
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
государственной услуги по
организации оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи
населению Магаданской
области с применением
специализированной
информационной системы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги по организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за пределами Магаданской области

Я,_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или представителя заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу направить мои медицинские документы в медицинскую организацию,
расположенную за пределами Магаданской области для организации оказания мне
высокотехнологичной медицинской помощи.
Приложение:

«______»_________________г.

подпись
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Приложение № 4
К Административному регламенту
предоставления министерством
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
государственной услуги по
организации оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи населению
Магаданской области с
применением специализированной
информационной системы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или представителя заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие министерству здравоохранения и демографической
политики Магаданской области на обработку и использование личной информации (сбор,
систематизация, хранение,
накопление,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, передача в медицинские организации для оказания медицинских услуг,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), принадлежащей
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя при представлении его интересов, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

и содержащейся в настоящем заявлении, а также сведения о факте обращения за оказанием
медицинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при
медицинском обследовании и лечении, составляющие врачебную тайну, с целью
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
1. Дата рождения___________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Пол____________________________________________________________________
(женский, мужской – указать нужное)

3. Документ, удостоверяющий личность_______________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
4. Адрес регистрации заявителя (фактического проживания)______________________
_____________________________________________________________________________
5. Контактный телефон_____________________________________________________
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6. Наименование страховой медицинской организации, серия и номер полиса
страхового медицинского обязательного страхования граждан пациента (при
наличии)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)______
_____________________________________________________________________________
8. Имя, фамилия, отчество (при наличии), дата рождения законного представителя___
_____________________________________________________________________________
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя_________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

10. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя______________
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Примечание: пункты с 8 по 10 заполняются в том случае, если заявление заполняет
законный представитель гражданина Российской Федерации.
На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам,
указанным в заявлении, через медицинскую организацию____________________________
_____________________________________________для более оперативного оказания
медицинской помощи/обследования согласен (согласна).
Срок действия Заявления – один год с даты подписания.
Подпись пациента_____________________________/__________________________/
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы пациента__________________________принял_________________
___________________ _________________
(дата приема)

(подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Расписка – уведомление
Заявление и документы пациента______________________________________принял
_________________________ _____________________________
(дата приема)

(подпись пациента)
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Приложение № 5
К Административному регламенту
предоставления министерством
здравоохранения и демографической
политики Магаданской области
государственной услуги по
организации оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи населению Магаданской
области с применением
специализированной
информационной системы

БЛОК – СХЕМА
государственной услуги по организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи населению Магаданской области с применением
специализированной информационной системы

1.

Прием, рассмотрение документов и принятие решения Комиссией
Министерства о подтверждении наличия (об отсутствии)
медицинских
показаний
для
направления
пациента
в
принимающую организацию

Принятие решения комиссией
Министерства о направлении
медицинской документации на
рассмотрение
комиссией
медицинской
организации,
оказывающей
высокотехнологичную
медицинскую помощь в случае
наличия медицинских показаний

2.
Получение
и
направление
решения
медицинской
организации,
оказывающей
высокотехнологичную
медицинскую
помощь,
о
наличии
(об
отсутствии)
медицинских показаний или
наличии
медицинских
противопоказаний заявителю

Принятие решения комиссией
Министерства о направлении
информации заявителю в
случае
отсутствия
медицинских показаний или
недостаточного обследования

Отказ от направления в
медицинскую организацию в
целях оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи

Предоставление заявителю документов о направлении в медицинскую
организацию в целях оказания высокотехнологичной медицинской помощи
( в том числе, повторное направление документов в иную медицинскую
организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь с
учетом предоставленных рекомендаций)
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