МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
П Р И К А 3
«

Ы»

А /

2015 г.
г.Краснодар

О повышении эффективности функционирования онкологической
службы в Краснодарском крае
В целях реализации приказа М инистерства . здравоохранения
Российской Федерации от 15.11.2012 № 915н «Об" утверждении Порядка
оказания медицинской помощи населению по профилю «Онкология»»,
улучшения качества оказания медицинской помощи онкологическим
больным,
достижения
индикаторных
показателей,
дальнейшего
совершенствования профилактики и раннего выявления онкологических
заболеваний у населения края, улучшения организационно-методической
помощи,врачам общей лечебной сети п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1.Перечень
межтерриториальных
онкологических
диспансеров
(приложение № 1);
1.2.
Форму бланка направления в онкологические диспансеры
Краснодарского края (приложение № 2).
2.Руководителям органов управления и медицинских организаций
муниципальных образований края рекомендовать:
2.1.Организовать работу в соответствии с Приказом М3 РФ от
15.11.2012г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю "онкология".
2.2.Направлять пациентов с подозрением на онкологические
заболевания, для уточнения диагноза, пациентов с ранее установленным
диагнозом злокачественного новообразования для определения дальнейшей
тактики лечения в межтерриториальные онкологические диспансеры с
направлением утвержденной формы и выпиской из медицинской
д о к у м е нтац и и паци ен та.
2.3.Направлять пациентов с подозрением
на онкологические
заболевания органов грудной клетки для уточнения диагноза, определения
тактики и дальнейшего лечения в ГБУЗ «Научно-исследовательский
"институт - Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского»
: министерства здравоохранения Краснодарского края.
3.Главному
врачу ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1»
министерства здравоохранения Краснодарского края, главному внештатному

специалисту онкологу министерства здравоохранения Краснодарского края
Казанцевой М.В.:
3.1.Обеспечить координацию и контроль за состоя ни ей и разШМёй
онкологической службы
Краснодарского края.
3.2.Осуществлять ежемесячный мониторинг исполнения мероприятий
по достижению индикаторных показателей раб отз л он ко л о г нч ос ко й службы
Краснодарского края в разрезе муниципальных о б р а з о в а н и й с последующим
анализом и оказанием организационно - методической.помощи. ■
3.3.Ежеквартально предоставлять в министерство здравоохранения
Краснодарского края информацию о результатах, проведенного анализаработы онкологической службы края с предложениями в разрезе
муниципальных образований не позднее 20-го числа месяца, следующего за
отчетным пер и од-ом.
4.Признать утратившими силу приказы департамента здравоохранения
Краснодарского 1ф ая от 08.07.2009 г. № " 1702 «О совершенствовании
медицинской помощи онкологическим больным и мерах но обеспечению
выявления злокачественных новообразований в ранних стадиях», от
28.07.2010 г. № 2043 «О совершенствовании оказания специализированной
онкологической помощи и функционировании межтерриториальных
специализированных онкологических центров в Краснодарском крае».
5.
Ответственность за исполнением приказа возложить на начальника
отдела организации 'Медицинской
помощи
взрослому
населению
министер ств а здр ав о охр ай е пня И.Н. Вяз овскую.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя министерства здравоохранения А,В. Бурлуцкую.

Название медицинской
организации

ГБУЗ «Клинический
онкологический диспансер
№ 1» министерства
здравоохранения
■Краснодарского края
(г. Краснодар)

ГБУЗ «Армавирский
онкологический диспансер»
министерства
. здравоохранения
Краснодарского края
(г. Армавир)

ГБУЗ «Онкологический
диспансер № 2»
министерства
здр ав о охр анения
Краснодарского края
(г. Сочи)
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ГБУЗ «Онкологический
диспансер № 3»
министерства
здравоохранения
■Краснодарского края
(г. Новороссийск)

ГБУЗ «Онкологический
диспансер № 4»
министерства
здр ав сохранения
Краснодарского края
(г. ЕйСж)

Абинский район
г. Новороссийск
. ..Л
г. Геленджик
г. Анапа
t . *■ .
Крымский район УУУ УУ
УУУ
Темрюкский районУ У
ЗУУ:: >
___ У :
:
Славянский районБрюховецкий район. ■
Ейский район . 'У У '■
Каневской район
У
Крыловскии районЛенинград ский р а&р»;
Кущевский район
Павловский район .У .
Приморско-Ахтарокии.рдйон
Староминский район • У
Щербиновский район. • .

Начальник отдела
организации медицинской помощи
. взрослому населению министерства
“здравоохранения Краснодарского края

И.П.Вязовская

