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« л л >  P# 201У г. Курск л'и З/Л

Об организации оказания медицинской помощи детям 
на территории Курской области

В целях организации маршрутизации пациентов детского возраста, в 
соответствии с Порядком оказания педиатрической помощи, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 16.04.2012г. № 366н, а также порядками, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5.05.2012 г. № 521 н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными 
заболеваниями», приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25.10.2012г. № 441н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям по профилю «ревматология», от 25.10.2012г. № 
442н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при 
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», от 31.10.2012г. № 
561н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«детская урология-андрология», от 31.10.2012г. № 562н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», от 
12.11.2012г. № 908н «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «детская эндокринология», от 12.11.2012г. № 909н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 
«анестезиология и реаниматология», от 13.11.2012г. № 9 Юн «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со 
стоматологическими заболеваниями», от 14.12.2012г. № 1047н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 
«неврология», от 15.11.2012г. № 917н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным с врожденными и (или) наследственными



заболеваниями», от 25.10.2012г. № 440н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «детская кардиология», в соответствии с 
Положением о комитете здравоохранения Курской области, утвержденным 
Постановлением Губернатора Курской области от 21.12.2012г. № 488-пг.

медицинской помощи детям на территории Курской области.
2. Главным врачам медицинских организаций Курской области 

обеспечить исполнение утвержденного п.1 настоящего приказа Порядка 
организации оказания медицинской помощи детям на территории Курской 
области в части касающейся.

3. Признать утратившим силу приказ комитета здравоохранения 
Курской области от 14.10.2015г. № 522 «Об утверждении Положения об 
оказании педиатрической помощи на территории Курской области».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета (Домекин В.А.).

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации оказания

Председатель комитета О.В. Новикова

Зайцева Л.П. (70-27-14)



Утвержден 
приказом комитета 

здравоохранения Курской области 
от «Д /»/?/ 201У г. № # #

Порядок организации 
оказания медицинской помощи детям на территории 

Курской области

1. Настоящий Порядок организации оказания медицинской помощи детям 
на территории Курской области (далее — Порядок) разработан на основании 
Порядка оказания педиатрической помощи, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 16 апреля 2012 года № 366н, а также порядков, регламентирующих оказание 
медицинской помощи детям по профилям «детская хирургия», «детская 
урология-андрология», «детская эндокринология», «анестезиология и 
реаниматология», «неврология», «детская кардиология», «ревматология» и 
оказание медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями, со 
стоматологическими заболеваниями, при заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, и 
определяет правила оказания медицинской помощи детям медицинскими 
организациями, расположенными на территории Курской области, 
участвующими в оказании медицинской помощи в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Курской области.

2. Медицинская помощь детям оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи.
3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях: 
вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской 
эвакуации);

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение), в том числе на дому при вызове 
медицинского работника. Организация приема медицинскими работниками 
пациентов в амбулаторных условиях (в том числе предварительная запись) и 
порядок вызова врача на дом регламентируются внутренними правилами 
работы медицинской организации (в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Курской области);



в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

4. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по 
профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской 
реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно- 
гигиеническому просвещению детского населения.

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям оказывается в 

амбулаторных условиях медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям оказывается в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара врачом-педиатром, 
врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям 
осуществляется врачами-специалистами по профилю заболевания.

6. При наличии медицинских показаний врачи-педиатры, врачи-педиатры 
участковые, врачи общей практики (семейные врачи) направляют детей на 
консультации к врачам-специалистам для оказания первичной 
специализированной медицинской помощи по профилю заболевания. В случае 
отсутствия в медицинской организации необходимых специалистов дети 
направляются на консультацию в другую медицинскую организацию в 
соответствии с договорами, заключаемыми между этими медицинскими 
организациями.

7. При наличии медицинских показаний для специализированной 
консультативной помощи детям врачи-педиатры, врачи-педиатры участковые, 
врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты медицинских 
организаций направляют детей на консультации:

по специальностям: аллергология-иммунология, эндокринология детская, 
неврология, ортопедия, пульмонология, нефрология, детская кардиология, 
гематология, ревматология, гастроэнтерология -  к врачам-специалистам 
консультативной поликлиники ОБУЗ «Областная детская клиническая 
больница» (далее -  ОБУЗ «ОДКБ»);

по специальностям: нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, 
торакальная хирургия, сосудистая хирургия, колопроктология -  к врачам- 
специалистам в БМУ «Курская областная клиническая больница» (далее -  БМУ 
«КОКБ»). Обязательным условием для направления ребенка на консультацию в 
ОБУЗ «ОДКБ», БМУ «КОКБ» является предварительное проведение



клинического обследования с учетом профиля заболевания согласно 
стандартам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям 
(протоколам).

По специальности «фтизиатрия» дети направляются на консультацию в 
амбулаторное отделение детской поликлиники ОБУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» (далее -  ОБУЗ «ОКПТД»);

по специальности «психиатрия» - в отдел детской психиатрии 
диспансерного отделения ОБУЗ «Курская клиническая психиатрическая 
больница имени святого великомученика и целителя Пантелеймона» (далее — 
ОБУЗ «ККПБ»);

по специальности «психиатрия-наркология» - в специализированный 
детско-подростковый наркологический кабинет ОБУЗ «Областная 
наркологическая больница» (далее -  ОБУЗ «ОНБ»);

по специальности «дерматовенерология» - в ОБУЗ «Курский областной 
клинический кожно-венерологический диспансер» (далее -  ОБУЗ «КОККВД»);

по специальности -  «детская онкология» - в ОБУЗ «Курский областной 
клинический онкологический диспансер» (далее -  ОБУЗ «КОКОД»).

При подозрении или выявлении у ребенка врожденного и (или) 
наследственного заболевания, не требующего стационарного лечения, врач- 
педиатр, врач-педиатр участковый, врач общей практики (семейный врач) 
направляет его (при наличии медицинских показаний — членов его семьи) на 
консультацию к врачу-генетику в медико-генетическую консультацию БМУ 
«КОКБ».

8. При направлении на консультацию указывается цель консультации, 
оформляется выписка из истории развития ребенка (форма 112/ у) или 
медицинской карты стационарного больного (форма 003/у), отражающая 
сведения о течении заболевания, предшествующих обследованиях. 
Направление должно быть заверено руководителем (уполномоченным лицом) 
направляющей медицинской организации. Помимо направления на 
консультацию, необходимо иметь медицинский страховой полис ребенка, 
свидетельство о рождении (паспорт) ребенка, справку с указанием сведений 
об отсутствии контакта с инфекционными больными и сертификат (копию) 
профилактических прививок.

9. Плановая медицинская помощь детям оказывается при проведении 
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни ребенка, не требующих экстренной и 
неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.

10. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи медицинская помощь детям при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства, оказывается детям фельдшерскими 
выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными 
бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 г. № 388н



«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи».

11. При оказании скорой медицинской помощи, в случае необходимости, 
осуществляется медицинская эвакуация. В ходе проведения медицинской 
эвакуации бригадой скорой медицинской помощи должны проводиться 
необходимые лечебные мероприятия.

12. Бригада скорой медицинской помощи при наличии медицинских 
показаний доставляет детей в медицинские организации для оказания 
медицинской помощи в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение. Госпитализация больных и пострадавших 
детей бригадами скорой медицинской помощи в стационары Курской области 
осуществляется согласно приложению к настоящему Порядку.

13. При выявлении заболеваний, осложнившихся угрожающими жизни 
состояниями, бригада скорой медицинской помощи доставляет детей в 
медицинские организации, имеющие в своей структуре отделение 
анестезиологии-реанимации или блок (палату) реанимации и интенсивной 
терапии. При необходимости, в медицинскую организацию, куда доставлен 
ребенок с угрожающим жизни состоянием, вызываются специалисты 
отделения экстренной, плановой и консультативной помощи БМУ «КОКБ» 
(далее -  ЦМК) для определения тактики лечения, оказания медицинской 
помощи на месте и осуществления, при необходимости, медицинской 
эвакуации в медицинскую организацию соответствующего профиля согласно 
приложению к настоящему Порядку.

14. Специализированная педиатрическая медицинская помощь в условиях 
стационара и дневного стационара оказывается врачами-педиатрами 
педиатрических отделений центральных районных больниц (далее -  ЦРБ), 
ОБУЗ «Курская городская больница №2» (далее -  ОБУЗ «КГБ №2»), ОБУЗ 
«Курская городская больница №3» (далее -  ОБУЗ «КГБ №3»), ОБУЗ 
«Железногорская городская больница №1» (далее -  ОБУЗ «ЖГБ №1»), ФГБУЗ 
«Медико-санитарная часть № 125» ФМБА России (далее -  МСЧ № 125).

15. Специализированная медицинская помощь детям с заболеваниями по 
профилям: педиатрия, аллергология-иммунология, детская эндокринология, 
неврология, пульмонология, нефрология, детская кардиология, гематология, 
ревматология, гастроэнтерология, включающая в себя мероприятия по 
диагностике, лечению и медицинской реабилитации заболеваний и состояний, 
требующие использования специальных методов диагностики и сложных 
медицинских технологий, оказывается врачами-педиатрами и врачами- 
специалистами в ОБУЗ «ОДКБ» - в стационарных условиях и условиях 
дневного стационара.

16. Специализированная медицинская помощь детям с инфекционными 
заболеваниями в стационарных условиях оказывается врачами- 
инфекционистами в инфекционных отделениях центральных районных 
больниц, ОБУЗ «Железногорская городская больница №2» (далее -  ОБУЗ 
«ЖГБ №2») , МСЧ № 125 и ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная 
больница им. Н.А. Семашко» (далее -  ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»).



17. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
детям с заболеваниями по профилям детская хирургия, детская урология- 
андрология, травматология и ортопедия оказывается врачами детскими 
хирургами, детскими урологами-андрологами, травматологами-ортопедами в 
ОБУЗ «Курская областная детская больница №2» (далее — ОБУЗ «КОДБ №2»), 
по профилям детская хирургия, травматология и ортопедия -  врачами детскими 
хирургами, травматологами-ортопедами в ОБУЗ «ЖГБ №2», по профилю 
травматология-ортопедия — врачами травматологами-ортопедами БМУ 
«КОКБ», ОБУЗ «Курская городская клиническая больница №4» (далее -  ОБУЗ 
«КГКБ №4»), МСЧ № 125, Льговская ЦРБ, Рыльская ЦРБ.

18. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 
условиях по профилям: нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, 
торакальная хирургия, комбустиология, сосудистая хирургия, колопроктология 
оказывается врачами соответствующих специальностей в БМУ «КОКБ».

19. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 
условиях по профилю отоларингология оказывается врачами отоларингологами 
в БМУ «КОКБ», в ОБУЗ «Курская городская больница №1 им. Н.С. Короткова» 
(далее -  ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова»), ОБУЗ «ЖГБ №1», ОБУЗ 
«Рыльская ЦРБ».

20. Специализированная медицинская помощь детям при заболеваниях 
глаза, его придаточного аппарата и орбиты оказывается врачами- 
офтальмологами в условиях стационара ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова», 
ОБУЗ «ЖГБ №1»; в ОБУЗ «Офтальмологическая клиническая больница -  
офтальмологический центр» - в стационарных условиях и в стационаре 
однодневного пребывания.

21. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 
условиях по профилю «фтизиатрия» оказывается врачами-фтизиатрами в 
детском отделении стационара ОБУЗ «ОКПТД».

22. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 
условиях по профилю «психиатрия» оказывается врачами-психиатрами в 
детском отделении стационара ОБУЗ «ККПБ».

23. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
по профилю «психиатрия-наркология» оказывается врачами психиатрами- 
наркологами детям в возрасте от 14 до 17 лет включительно в стационаре 
ОБУЗ «ОНБ».

24. Специализированная медицинская помощь детям в стационарных 
условиях по профилю «дерматовенерология» оказывается врачами- 
дерматовенерологами в стационаре ОБУЗ «КОККВД».

25. Специализированная медицинская помощь детям со 
стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях оказывается в 
медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию, а также в 
ОБУЗ «Курская городская детская стоматологическая поликлиника», в 
стационарных условиях -  в отделении челюстно-лицевой хирургии БМУ 
«КОКБ».



26. Дети подросткового возраста - от 15 до 17 лет включительно - 
госпитализируются в стационары общей сети в соответствии с Приказом 
Минздрава РФ от 5 мая 1999 г. № 154 «О совершенствовании медицинской 
помощи детям подросткового возраста». Плановая госпитализация подростков 
в детские стационары разрешается в индивидуальном порядке по направлению 
детских лечебно-профилактических учреждений по решению (согласованию) 
главных врачей (уполномоченных лиц) направляющей и принимающей сторон.

27. Порядок организации оказания медицинской помощи детям с 
онкологическими заболеваниями регламентирован приказом комитета 
здравоохранения Курской области от 03.07.2017г. № 302 «О порядке 
организации оказания медицинской помощи детям с онкологическими 
заболеваниями».

28. Направление детей для оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, в федеральные клиники (за 
пределы Курской области) осуществляется в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014г. № 796н 
«Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи», от 29.12.2015г. № 
930н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с применением специализированной информационной 
системы», приказом комитета здравоохранения Курской области от 05.03.2015г. 
№ 145 «О реализации на территории Курской области приказа М3 РФ от 29 
декабря 2014 года № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы».

При направлении детей для оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, в федеральные клиники (за 
пределы Курской области) должно быть заключение главного внештатного 
специалиста по профилю заболевания, содержащее сформулированный диагноз 
и обоснование необходимости направления в клинику за пределы Курской 
области.

29. Отбор и направление детей по медицинским показаниям на 
восстановительное лечение осуществляется в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.03.2009г. № 
138 «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению 
больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно- 
курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России», 
от 22.11.2004г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных 
на санаторно-курортное лечение», информационным письмом 
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2009г. № 14-5/10/2-4265 «О направлении 
детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России», приказами комитета 
здравоохранения Курской области от 16.09.2015г. № 464а «Об организации 
санаторно-курортной помощи детскому населению Курской области» и от



30.12.2011г. № 532 «Об организации долечивания, восстановительного лечения 
и реабилитации детей в ОБУЗ «Областной детский санаторий».



Приложение 
к Порядку организации 

оказания медицинской помощи детям 
на территории Курской области, 

утвержденному приказом 
комитета здравоохранения 

Курской области 
от «МъМгъхЧ г. № 2/?>

Порядок госпитализации больных и пострадавших детей бригадами 
скорой медицинской помощи в стационары Курской области

1. В педиатрические отделения ЦРБ, ОБУЗ «КГБ №2», ОБУЗ «КГБ №3», 
ОБУЗ «ЖГБ №1», МСЧ №125 госпитализируются круглосуточно дети с 
соматическими заболеваниями, требующие круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения, без признаков острого инфекционного заболевания и 
указаний на контакт с детскими контагиозными инфекциями у неболевших и 
непривитых, не имеющие признаков угрожающих жизни состояний и 
осложнений.

Из медицинских организаций Курской области, не имеющих в своем 
составе круглосуточных педиатрических отделений (коек), дети 
госпитализируются в педиатрические отделения согласно листу маршрутизации.

Лист маршрутизации.
ЦРБ, не имеющие в своем составе 
круглосуточных педиатрических 

отделений (коек)

Медицинские организации, куда могут 
направляться больные для стационарного 

лечения (круглосуточный стационар)
ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» ОБУЗ «ЖГБ №1», ОБУЗ «ОДКБ»
ОБУЗ «Курская ЦРБ» ОБУЗ «КГБ №2», ОБУЗ «КГБ №3», 

ОБУЗ «ОДКБ»
ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» МСЧ-125, ОБУЗ «ОДКБ»
ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» ОБУЗ «КГБ №2», ОБУЗ «КГБ №3», 

ОБУЗ «ОДКБ»
ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» ОБУЗ «КГБ №2», ОБУЗ «КГБ №3», ОБУЗ 

«ЖГБ №1», ОБУЗ «ОДКБ»
ОБУЗ «Тимская ЦРБ» ОБУЗ «Щигровская ЦРБ», ОБУЗ 

«ОДКБ»
ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» ОБУЗ «КГБ №2», ОБУЗ «КГБ №3», 

ОБУЗ «ОДКБ»

2. В ОБУЗ «ОДКБ» госпитализируются круглосуточно для оказания 
специализированной медицинской помощи дети, требующие круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения, в том числе имеющие признаки 
угрожающих жизни состояний и осложнений, без признаков острого
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инфекционного заболевания и указаний на контакт с детскими контагиозными 
инфекциями у неболевших и непривитых:

- с острыми и обострением хронических аллергических заболеваний и 
аллергическими реакциями среднетяжелой и тяжелой степени;

- с заболеваниями системы кровообращения, системными заболеваниями 
соединительной ткани;

- с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, требующие использования 
специальных методов диагностики и сложных медицинских технологий;

- с жизнеугрожающими острыми состояниями, обусловленными впервые 
возникшими острыми и обострением хронических бронхо-легочных 
заболеваний, без проявлений острой респираторной инфекции, не требующие 
хирургического вмешательства;

- с заболеваниями эндокринной системы;
- с гломерулонефритом, инфекционно-воспалительными заболеваниями 

мочевыводящей системы, требующие использования специальных методов 
диагностики и сложных медицинских технологий;

- с заболеваниями кроветворной системы;
- с остро возникшими заболеваниями нервной системы, впервые 

возникшими судорогами, эпилептическими припадками;
- с отравлениями, в том числе прижигающими жидкостями.
3. В ОБУЗ «КОДБ №2» госпитализируются круглосуточно дети без 

признаков острого инфекционного заболевания и указаний на контакт с 
детскими контагиозными инфекциями у неболевших и непривитых:

- в возрасте до 1 месяца - из родильных домов/отделений, ОБУЗ «Областной 
перинатальный центр», по направлениям участковых врачей-педиатров и бригад 
скорой медицинской помощи;

- с хирургическими заболеваниями и травмами;
- с уро-андрологическими заболеваниями.
4. Дети с хирургическими, уро-андрологическими заболеваниями и 

травмами при наличии сопутствующих контагиозных детских инфекций, 
включая данные о контакте с детскими контагиозными инфекциями у 
неболевших и непривитых в инкубационном периоде, доставляются в дежурное 
хирургическое отделение для взрослых; при необходимости оперативного 
вмешательства привлекается детский хирург - дежурный по ЦМК.

5. В БМУ «КОКБ» госпитализируются круглосуточно дети:
- с ожогами;
- с инородными телами верхних дыхательных путей, трахеи, бронхов, 

пищевода;
- с травмами и острыми хирургическими заболеваниями челюстно-лицевой 

области.
6. В ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко», инфекционные отделения ОБУЗ 

«ЖГБ №2», МСЧ №125, инфекционные отделения ЦРБ госпитализируются 
круглосуточно дети:

- с острыми инфекционными заболеваниями;
- с пищевыми отравлениями;
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- с острыми реакциями в поствакцинальном периоде;
- с синдромом острого вялого паралича (ОВП);
- с фебрильной лихорадкой неясного генеза, сыпью неясного генеза;
- с острыми заболеваниями и состояниями, требующими круглосуточного 

наблюдения врача, при наличии признаков острого инфекционного заболевания 
и указаний на контакт с детскими контагиозными инфекциями у неболевших и 
непривитых;

- дети, контактировавшие с больными контагиозными инфекциями, по 
эпидемическим показаниям, а также дети с невыясненным эпидемическим 
анамнезом (беспризорные, безнадзорные) на срок инкубационного периода.

Из медицинских организаций Курской области, не имеющих в своем 
составе круглосуточных инфекционных отделений, дети с острыми 
инфекционными заболеваниями госпитализируются в инфекционные отделения 
согласно листу маршрутизации.

Лист маршрутизации.
ЦРБ, не имеющие в своем 
составе круглосуточных 

инфекционных коек

Медицинские организации, куда могут 
направляться больные для стационарного 
лечения (круглосуточный стационар)

ОБУЗ «Беловская ЦРБ» ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ им. 
Н.А. Семашко»

ОБУЗ «Большесолдатская 
ЦРБ»

ОБУЗ «Суджанская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ им. 
Н.А. Семашко»

ОБУЗ «Горшеченская ЦРБ» ОБУЗ «Тимская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. 
Семашко»

ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ» ОБУЗ «ЖГБ №2», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. 
Семашко»

ОБУЗ «Железногорская 
ЦРБ»

ОБУЗ «ЖГБ №2», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. 
Семашко»

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Касторенская ЦРБ» ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ 

им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» ОБУЗ «Льговская ЦРБ», ОБУЗ «ЖГБ №2», 

ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Курская ЦРБ» ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Курчатовская ЦРБ» МСЧ-125, ОБУЗ «Льговская ЦРБ», ОБУЗ 

«ОКИБ им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Мантуровская ЦРБ» ОБУЗ «Пристенская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ им. 

Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Медвенская ЦРБ» ОБУЗ «Обоянская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. 

Семашко»
ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Поныровская ЦРБ» ОБУЗ «ЖГБ №2», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. 

Семашко»
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ОБУЗ «Советская ЦРБ» ОБУЗ «Черемисиновская ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ 
им. Н.А. Семашко»

ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ» ОБУЗ «Пристенская ЦРБ», ОБУЗ «Щигровская 
ЦРБ», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»

ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко»
ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ» ОБУЗ «ЖГБ №2», ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. 

Семашко»
Дети в возрасте до 1 года с острыми инфекционными заболеваниями 

направляются для госпитализации в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко».
7. Дети с острыми заболеваниями и травмами глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты круглосуточно доставляются бригадами скорой медицинской 
помощи: из г. Курска — в кабинет неотложной помощи офтальмологического 
отделения ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова»; из г. Железногорска,, 
Железногорского района -  в кабинет неотложной помощи офтальмологического 
отделения «ЖГБ №1»; из других территорий области -  в кабинет неотложной 
помощи ОБУЗ «Офтальмологическая клиническая больница 
офтальмологический центр».

8. Дети с острыми заболеваниями JlOP-органов круглосуточно 
доставляются бригадами скорой медицинской помощи: из г. Курска -  в 
отоларингологическое отделение ОБУЗ «КГБ №1 им. Н.С. Короткова»; из г. 
Железногорска, Железногорского района -  в отоларингологическое отделение 
«ЖГБ №1»; из г. Рыльска и Рыльского района -  в отоларингологическое 
отделение ОБУЗ «Рыльская ЦРБ»; из других территорий области -  в 
отоларингологическое отделение БМУ «КОКБ».

9. В ОБУЗ «ККПБ» госпитализируются круглосуточно дети с острыми 
психическими расстройствами, уточненным диагнозом эпилепсии, 
сопровождающейся выраженными нарушениями психики.

10. Дети подросткового возраста - от 15 до 17 лет включительно - 
госпитализируются в стационары общей сети в соответствии с Приказом 
Минздрава РФ от 5 мая 1999 г. № 154 «О совершенствовании медицинской 
помощи детям подросткового возраста».

11. В детский травматологический пункт ОБУЗ «КОДБ №2» (для оказания 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях) доставляются круглосуточно дети в возрасте до 17 лет включительно с 
травмами и укусами животных (для проведения антирабических мероприятий). 
При необходимости госпитализации дети подросткового возраста — от 15 до 17 
лет включительно - после консультации в детском травматологическом пункте 
направляются в стационары общей сети.

12. Порядок госпитализации детей с черепно-мозговой травмой 
регламентирован приказом комитета здравоохранения Курской области от 
16.01.2015г. № 63 «О порядке оказания медицинской помощи детям с черепно
мозговой травмой».

13. Порядок госпитализации новорожденных детей регламентирован 
приказами комитета здравоохранения от 13.02.2015г. № 117 и от О7 O'7 7017г № 
57.


