Приложение № 1
Порядок
отбора и направления на оказание комплексной медицинской помощи отдельных категорий
граждан Российской Федерации, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в рамках
Мероприятия Союзного государства
1. Настоящий порядок регулирует вопросы организации отбора и направления граждан
Российской Федерации для оказания комплексной медицинской помощи, в рамках
Мероприятия Союзного государства, в многопрофильных медицинских центрах,
специализирующихся на лечении указанных категорий граждан (далее - Центры).
2. Отбор и направление граждан Российской Федерации в рамках Мероприятия
Союзного государства проводится в целях реализации положений Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» при наличии
удостоверения, подтверждающего статус оказавшегося в зоне влияния неблагоприятных
факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо принимавшего
участие в ликвидации последствий этой катастрофы, выданного уполномоченным органом в
соответствии с приказами МЧС России, Минздравсоцразвития России и Минфина России от 8
декабря 2006 г. № 727/831/165н «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи
гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС», № 728/832/166н «Об утверждении порядка и условий оформления и выдачи
удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы», от 11 апреля 2006 г. № 228/271/63н «Об утверждении
порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС».
Категории граждан Российской Федерации - участников Мероприятия Союзного
государства приведены в приложении № 2.
3.
Комплексная медицинская помощь может включать: углубленное медицинское
обследование, обследование перед проведением оперативного вмешательства и (или) курса
лучевой терапии, лечение в условиях круглосуточного стационара, послеоперационную и (или)
постлучевую реабилитацию в условиях круглосуточного стационара.
4.
Центры направляют письма в органы управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации с информацией о возможности оказания комплексной медицинской
помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в рамках Мероприятия Союзного государства, в том числе о профилях
оказываемой Центрами специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи.
5.
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, отбираются на оказание соответствующей медицинской помощи в
рамках Мероприятия Союзного государства медицинской организацией, в которой пациент
проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи (далее - направляющая
медицинская организация).
6.
При оказании медицинской помощи в рамках Мероприятия Союзного государства
медицинские показания к оказанию медицинской помощи определяет лечащий врач
направляющей медицинской организации.
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7.
Медицинская помощь в рамках Мероприятия Союзного государства оказывается
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и
лечение).
8.
При наличии показаний к оказанию медицинской помощи в рамках Мероприятия
Союзного государства лечащий врач направляющей медицинской организации оформляет
направление на госпитализацию для оказания медицинской помощи на бланке учреждения,
которое должно быть написано разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной
подписью лечащего врача, личной подписью руководителя медицинской организации
(уполномоченного лица), печатью медицинской организации и содержать следующие
сведения:
8.1. Фамилия, имя, отчество пациента, дата его рождения, адрес регистрации по месту
жительства (пребывания).
8.2. Код основного диагноза по МКБ-10.
8.3. Профиль специализированной или наименование вида высокотехнологичной
медицинской помощи, показанной пациенту.
8.4. Наименование Центра, в который направляется пациент для оказания
комплексной медицинской помощи.
8.5. Фамилия, имя, отчество и должность лечащего врача, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии).
9. К направлению на госпитализацию для оказания медицинской помощи прилагаются
следующие документы пациента:
9.1. Выписка из медицинской документации, 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
медицинской помощи.
9.2. Копии следующих документов пациента:
9.2.1. Документ, удостоверяющий личность пациента.
9.2.2. Документ, удостоверяющий категорию пациента, в соответствии с приложением
№ 4.
9.2.3. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного
представителя.
10. Направляющая медицинская организация представляет комплект документов,
предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего порядка, в течение трех рабочих дней, в том
числе посредством почтовой и (или) электронной связи во врачебную комиссию Центра, в
который направляется пациент для оказания медицинской помощи.
11. Решение врачебной комиссии Центра (далее - ВК) является основанием для
госпитализации пациента в Центр.
12. Срок подготовки решения ВК о подтверждении наличия (об отсутствии)
медицинских показаний для направления пациента в принимающий Центр для оказания
медицинской помощи не должен превышать десяти рабочих дней со дня поступления в Центр
комплекта документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего порядка.
13. Решение ВК оформляется протоколом. Выписка из протокола решения ВК
направляется в направляющую медицинскую организацию посредством почтовой и (или)
электронной связи.
14. По результатам оказания медицинской помощи Центр дает рекомендации с
оформлением записи в медицинской документации пациента по дальнейшему наблюдению и
(или) лечению и медицинской реабилитации.
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