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О порядке направления пациентов  

в БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница»                                                                                                                    
       

В целях дальнейшего совершенствования организации медицинской помощи 

детям, улучшения качества, повышения доступности, эффективности и 

своевременности медицинской помощи,  для улучшения преемственности в работе 

государственных медицинских организаций районов (городов) области и 

консультативно-диагностической поликлиники БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница», а также в целях рационального использования ресурсов 

здравоохранения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Утвердить: 

Порядок направления пациентов области на консультативный прием в 

консультативно-диагностическую поликлинику БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская больница» (приложение 1 к настоящему приказу); 

перечень обследования пациентов при направлении на консультации к врачам 

специалистам  консультативно-диагностической поликлиники БУЗ ВО 

«Вологодская областная детская больница» (приложение 2 к настоящему приказу); 

порядок направления пациентов на плановую госпитализацию в БУЗ ВО 

«Вологодская областная детская больница» (приложение 3 к настоящему приказу);  

форму бланка направления в консультативно-диагностическую поликлинику 

БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница» (приложение 4 к настоящему 

приказу); 

распределение квот по медицинским организациям области (приложение 5 к 

настоящему приказу). 

2. Главным врачам государственных медицинских организаций области 

обеспечить: 

 направление пациентов в консультативно-диагностическую поликлинику БУЗ 

ВО «Вологодская областная детская больница»  в соответствии с данным приказом; 
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учет и регистрацию пациентов, направленных на консультативный прием в 

консультативно-диагностическую поликлинику, с дальнейшим анализом 

обоснованности и дефектов направлений; 

четкую работу ответственного медицинского работника по осуществлению 

предварительной записи пациентов на консультативный прием  в консультативно-

диагностическую поликлинику; 

население муниципальных образований области информацией о Порядке 

направления пациентов области в консультативно-диагностическую поликлинику 

БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница»;  

направление пациентов на плановую госпитализацию в БУЗ ВО «Вологодская  

областная детская больница»  в соответствии с приложением 4 к настоящему 

приказу. 

3. Главному врачу БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница» 

(Маклаков  И.Н.): 

организовать работу консультативно-диагностической поликлиники и 

приемно-диагностического отделения больницы по приему пациентов в 

соответствии с требованиями данного приказа;  

обеспечить учет и анализ грубых дефектов направлений пациентов в 

консультативно-диагностическую поликлинику и стационар больницы с 

последующим информированием руководителей медицинских организаций области, 

допустивших выявленные нарушения; 

усовершенствовать работу медицинской регистратуры консультативно-

диагностической поликлиники путем дальнейшей разработки программы АРМ 

(автоматизированного рабочего места) и организации дополнительных рабочих мест 

медицинских регистраторов; 

организовать в сложных и неясных случаях заочное консультирование 

первичной медицинской документации диагностических исследований, 

проведенных в медицинских организациях области, с учетом данных нагрузок в 

общем объеме работы специалистов диагностических служб больницы; 

каждому пациенту оформлять информативные консультативные заключения 

специалистов с учетом всех вопросов, поставленных в направлении; 

до 01 июля 2013 года оформить в консультативно - диагностической 

поликлинике наглядную информацию для жителей области о Порядке направления 

пациентов, а также разместить ее на сайте больницы.  

4. Главным внештатным детским специалистам департамента 

здравоохранения области обеспечить контроль исполнения пункта 1 данного 

приказа. 

5. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения области 

от 02.02.2011 года № 52 «О порядке направления пациентов в ГУЗ «Вологодская 

областная детская больница». 

 

 

 

И.о. начальника  департамента                                                                     М.Д. Дуганов                                                              

                                          

                                                                                          

 


