
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ýё *tLeхL &C"n{ /L"vor
г. Чита

в связи с работой на территории Забайкальского края передвижного

консульТативно-ДиагностИческого центра <Академик Федор Углов>>

Восточно - Сибирской железной дороги (далее - пкдц) в период с 14 мая по

2З мая 2015 года, на основании Положения о VIинистерстве здравооХранениЯ

Забайкальского края:

1. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения

Забайкальского края:
1.1. обеспечить размещение информации работе ПКДЦ в

медицинских организациях (на информационных стендах в регистратуре, на

врачебных участках, в отделенияхина сайте медицинской организации), на

автобусных остановках, железнодорожных вокзалах, зданиях

администраций, кинотеатров, домов культуры, школ, детских садов. в
информации указать график работы пкдЦ (приложение JФ1), порядок

получения консуЛътативно-диагностической помощи в ПКfiI].
1.2. направление пациентов на обследование в Пкщщ обеспечить с

учетом перечня врачей-специалистов, осуществляющих консультации в

пкдц, а также видов обследов аний, проводимых в гкдЦ (приложение J\Гч2),

1.3. при направлении пациентов в ПКЩI_{ обеспечитъ напичие полиса

обязательного медицинского страхования и направления на консультацию

или обследование согласно образцу в приложении J\{ЪЗ.

при направлении пациентов с хроническими заболеваниями, которые

нуждаются в проведении инструментаJIьных обследований, врачам,

выдающим направление, необходимо уточнять в направительной

докуменТ ации ururrnaa заболевания, результаты предыдущих обследований

и предупреждать их о lrодготовке (голод).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя министра здравоохранения Забайкальского края -

начаJIьника отдела организации медицинской помощи взрослому

населению о. д. Дурову, заместителя министра здравоохранения



Забайкальского края - начальника отдела охраны материнства и детства Н.
Г. Игнатьеву.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Министр здравоохранения
/" 

М.Н.Лазуткин

Исп.: О.Ю. Тимофеева 21-02-85



Приложение J\Ъ l к Распоряжению
Министерства здравоохранения

Забайкальского Kpall,

,/ / а g от << а Ь> -.c-r. rz -4 20 1 5 года

График работы ГtrtДЦ на территории Забайкальского края:

14 мая - ст. Адриановка,

15-16 мая - ст. Могойтуй,

|7 мая - ст. Ага,

18-19 мая - ст.ТТТерл99з",

20 мая - ст. Маргуцек,

2I мая - ст. Урулюнryй,

22-2З мая - ст. Приаргунск;

Время работы IIКЛ{ с 09.00. до 18.00.



Приложение Jtlb 2 к Распоряжению
Министерства здравоохранения

Забайкальского края
/l oi от << ci />> _zt rc-( 2015 года

Переченъ врачей-специЕLлистов, которые проводят консультации в ПКfiI-{, а
также видов обследований, проводимых в ГКДЦ

1.Терапевт
2.Хирург
З.Кардиолог
4.Невролог
5.Эндокринолог
6.Уролог
7.Акушер-гинеколог
8.Офтальмолог
9.Стоматолог
10.ОтоларингоJIог
1 1.Эндоскопист
12.Рентгенолог
1 3.Врач функциональной диагностики
1 4.Врач ультрrlзвуковой диагностики
15.Врач-лаборант
16.Рентгенологическое обследование:

рентгенография
1 7.Все виды ультр€}звуковой диагностики

флюорография, маммо|р афия,

1 8.ФункционzlJIьные исследования: ЭКГ, спирография, ЭЭГ, ЭхоЭГ
19.Скопические исследования: фиброгастродуоденоскопия с биопсией,
ректороманоскопия, цистоуретероскопия, кольпоскопия
20.комплексное исследование пациентов с патологией органов зрения и
слуха
21.клинические и биохимические исследования крови и мочи.



Приложение Jtlb 3 к Распоряжению
Министерства здравоохранения

Забайкальского края

/ro'l От <<{}>> ,z-a-с,rj' 2015 года

НАПРАВЛЕНИЕ

на консультацию, обследование

(нужное подчеркнуть)

В передвижной консультативно-диагностический центр

<Академик Федор Углов>

1. Номер страхового полиса

2. Фамилия, имя, отчество
З. .Щата рождения
4. Адрес постоянного места жительства
5. Место работы, должность
6. Ifель направления

7. Констультация специалиста
8. !ополнительные обследования

,Щолжность медицинского работника, направившего больного

(ф.и.о)

())

место печати учреждения

(подпись)


