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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 июля 2005 г. N 357

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН НА ЛЕЧЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

В целях улучшения медицинского обеспечения ветеранов войн и организации работы  по  отбору  и
направлению    ветеранов    войн    на    лечение    в    государственное    учреждение    здравоохранения
Владимирской области "Областной госпиталь для ветеранов войн" приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке отбора и направления  ветеранов  войн  на  лечение  в  государственное

учреждение здравоохранения Владимирской области "Областной госпиталь для ветеранов войн"  (далее
- Положение) согласно приложению 1.

1.2. Форму    направления    на    лечение    в    государственное     учреждение     здравоохранения
Владимирской области "Областной госпиталь для ветеранов войн" согласно приложению 2.

2.    Руководителям    органов    управления    здравоохранением    муниципальных     образований,
учреждений здравоохранения:

2.1. Назначить  ответственных  исполнителей  за  организацию  работы  по  отбору  и  направлению
ветеранов войн  на  лечение  в  государственное  учреждение  здравоохранения  Владимирской  области
"Областной госпиталь для ветеранов войн" (заместитель  главного  врача  по  поликлинике,  заместитель
главного врача по клинико-экспертной работе, заместитель главного врача по лечебной работе).

2.2.  Организовать  работу   по   направлению   ветеранов   войн   на   лечение   в   государственное
учреждение  здравоохранения  Владимирской  области  "Областной  госпиталь  для  ветеранов  войн"   в
соответствии с утвержденным настоящим приказом Положением.

3.  Панарину  В.Н.  -  заместителю  главного  врача  Владимирского   областного   государственного
учреждения  здравоохранения  "Областная  клиническая  больница",   главному   внештатному   гериатру
департамента   здравоохранения   -   оказывать   организационно-методическую   помощь   по   отбору   и
направлению    ветеранов    войн    на    лечение    в    государственное    учреждение    здравоохранения
Владимирской области "Областной госпиталь для ветеранов войн".

4.  Анисимовой   В.В.   -   заведующей   канцелярией   департамента   здравоохранения   -   довести
настоящий приказ до сведения исполнителей.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента
здравоохранения

Т.А.БЕЛОВА

Приложение N 1
к приказу

Департамента здравоохранения
администрации Владимирской области

от 20.07.2005 N 357

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН НА ЛЕЧЕНИЕ

В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

1. Настоящее положение определяет порядок отбора и направления ветеранов войн на  лечение  в
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государственное  учреждение   здравоохранения   Владимирской   области   "Областной   госпиталь   для
ветеранов войн" (далее - Учреждение).

2.  Учреждение  оказывает  медицинскую  помощь  лицам,  имеющим  правовой  статус   инвалидов
войны,  участников  Великой  Отечественной  войны  и  ветеранов  боевых  действий  в  соответствии  со
статьями 2 - 4 Федерального закона  "О  ветеранах",  и  членам  семей  погибших  (умерших)  инвалидов
войны, участников  Великой  Отечественной  войны  и  ветеранов  боевых  действий  в  соответствии  со
статьей 21 Федерального закона "О ветеранах".

В отдельных  случаях,  при  наличии  возможности,  Учреждение  оказывает  медицинскую  помощь
жителям Владимирской области, не являющимся ветеранами войн.

3.  Основными   направлениями   работы   Учреждения   являются   медицинская   реабилитация   и
восстановительное лечение при заболеваниях сердечно-сосудистой,  костно-мышечной,  центральной  и
периферической нервной системы в плановом порядке в условиях терапевтического и  неврологического
стационарных отделений.

4. При направлении пациента  в  Учреждение  лечащий  врач  заполняет  направление,  к  которому
должна  быть  приложена  выписка  из  истории  болезни  (амбулаторной  карты),  в  которой  отражаются
следующие    разделы:    паспортная    часть,    диагноз,    анамнестические    данные,    статус,     данные
лабораторно-инструментальных методов исследования, медикаментозная терапия.

5. При направлении больного в Учреждение необходимо провести  лабораторно-инструментальное
обследование в следующем объеме: общий анализ крови,  общий  анализ  мочи,  биохимический  анализ
крови (сахар, холестерин), ЭКГ.

Срок давности обследования не должен превышать 14 дней.
В  выписке  из  истории  болезни  (амбулаторной   карты)   должна   быть   указана   информация   о

прохождении    последнего    ежегодного    диспансерного    осмотра    с    результатами    флюорографии
(рентгенографии) органов грудной клетки, заключениями специалистов.

Перечень  обследования  перед  направлением  в  Учреждение   может   быть   расширен   за   счет
обследований, проведение которых необходимо по специальным показаниям.

6. Ответственный исполнитель за организацию работы по отбору и направлению ветеранов войн  в
Учреждение,  назначенный  в  соответствии  с  приказом  главного  врача  учреждения  здравоохранения,
представляет   на   рассмотрение   клинико-экспертной    комиссии    документы    ветеранов    войн    для
направления их в Учреждение.

Клинико-экспертная комиссия (КЭК) принимает решение о направлении ветеранов войн на лечение
в Учреждение или об отказе в направлении.

7.   Решение   КЭК   о   направлении   на   лечение   в   Учреждение   или   отказе    в    направлении
регистрируется в журнале КЭК.

8.  После  принятия  КЭК  решения  о  направлении  ответственный  исполнитель   за   организацию
работы  по  отбору  и  направлению  больных   в   Учреждение   согласовывает   дату   госпитализации   с
администрацией Учреждения (тел. 0922 32-27-92).

9.  Больной  должен  быть   своевременно   проинформирован   о   дате   госпитализации,   перечне
документов,   которые   следует   иметь   при   прибытии   в   Учреждение   (паспорт,    страховой    полис,
направление, выписка из истории болезни или амбулаторной карты).

10.   Учреждения   здравоохранения    ежеквартально    представляют    в    муниципальный    орган
управления здравоохранением информацию о количестве направленных в Учреждение больных всего  и
по  категориям  (участники  Великой  Отечественной  войны,  инвалиды  Великой  Отечественной  войны,
ветераны боевых действий, члены  семей  погибших  (умерших)  инвалидов  войны,  участников  Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, труженики тыла).

11.   Муниципальные   органы   управления   здравоохранением   ежеквартально   представляют   в
департамент   здравоохранения   администрации   области   сведения   о   количестве   направленных   в
Учреждение   ветеранов    войн    в    составе    информации    о    выполнении приказа     департамента
здравоохранения от 29.08.2003 N 298 "О мерах по реализации  постановления  Губернатора  области  от
01.08.2003 г. N 390".

Приложение N 2
к приказу

Департамента здравоохранения
администрации Владимирской области
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от 20.07.2005 N 357

                           НАПРАВЛЕНИЕ

                        на госпитализацию
        в ГУЗ ВО "Областной госпиталь для ветеранов войн"

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
Дата рождения _____________
Адрес постоянного места жительства, телефон_______________________
__________________________________________________________________
Место работы, должность __________________________________________
Социальное положение _____________________________________________
Диагноз
основной:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Осложнения:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Сопутствующие заболевания:________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель КЭК ____________________________________________
                  Ф.И.О.                              подпись

Члены КЭК        ____________________________________________
                  Ф.И.О.                              подпись

                 ____________________________________________
                  Ф.И.О.                              подпись

"__" ___________ ____ г.

М.П.
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