ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10.08. 2012 г.

№ 1122
г. Кемерово

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении положения об организации
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», в целях
повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной
помощи
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации оказания неотложной медицинской
помощи населению Кемеровской области (приложение 1),
1.2. Рекомендуемый перечень лекарственных средств, медицинских
изделий и медицинского оборудования для оказания неотложной
медицинской помощи взрослому населению при амбулаторнополиклинических учреждениях (приложение 2),
1.3. Рекомендуемый перечень лекарственных средств, медицинских
изделий и медицинского оборудования для оказания неотложной
медицинской помощи детскому населению при амбулаторнополиклинических учреждениях (приложение 3),
1.4. Порядок оказания неотложной медицинской помощи (приложение 4),
1.5. Перечень учреждений здравоохранения для организации кабинетов
(отделений) неотложной медицинской помощи взрослому населению
Кемеровской области (приложение 5),
1.6. Перечень учреждений здравоохранения для организации кабинетов
(отделений) неотложной медицинской помощи детскому населению
Кемеровской области (приложение 6).
2. Руководителям территориальных органов управления здравоохранением,
главным врачам ЦГБ, ГБ, ЦРБ:
2.1. Организовать оказание неотложной помощи в амбулаторнополиклинических учреждениях в соответствии с настоящим приказом;
2.2. Принять меры к организации первичной медико-санитарной помощи в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 15.05.2012 г. №543н «Об утверждении
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положения об организации первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
департамента А.В. Брежнева и Е.М. Зеленину

Начальник департамента

В.К.Цой
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Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 10.08.2012г. № 1122

Положение
об организации оказания неотложной медицинской помощи населению
Кемеровской области
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №
543н от 15 мая 2012 года, «Об утверждении положения об организации
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», определено, что в
целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медикосанитарной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, в структуре
амбулаторно-поликлинических учреждений создается отделение (кабинет)
неотложной медицинской помощи.
С 2008 года неотложная медицинская помощь включена в программу
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи.
При оказании неотложной медицинской помощи лекарственные средства и
медицинские изделия предоставляются в соответствии с перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов и перечнем медицинских
изделий и товаров для лечебных расходов, утвержденным Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Общие положения
Неотложная медицинская помощь предоставляется в амбулаторнополиклинических учреждениях (АПУ) в часы работы: с понедельника по пятницу
с 8.00 до 18.00 часов, в субботу с 8.00 до 14.00 часов. Единицей объема является
посещение медицинской организации и посещение на дому.
Вне рабочего времени амбулаторно-поликлинических учреждений,
неотложная медицинская помощь осуществляется станциями (отделениями)
скорой медицинской помощи.
Для оказания неотложной медицинской помощи на дому при АПУ
формируется выездная бригада. Врачебный персонал комплектуется из врачей
терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей
педиатров участковых. Состав бригады: врач, участковая медицинская сестра,
водитель.
Выездная бригада обеспечивается санитарным транспортом, средствами
мобильной связи, набором медикаментов и инструментов, для оказания
неотложной медицинской помощи.
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Для осуществления приема вызовов по неотложной медицинской помощи
со станции (отделения) скорой медицинской помощи поликлиники должны быть
обеспечены многоканальными телефонами. Информация о номерах телефонов
должна быть на станции (отделении) скорой медицинской помощи.
Контроль за работой выездной бригады в медицинской организации
обеспечивает заместитель главного врача по медицинской части (заведующий
поликлиникой).
Основные функции выездной бригады для оказания неотложной
медицинской помощи:
 оказание необходимой медицинской помощи при острых и
обострении хронических заболеваний;
 обеспечение по показаниям вызова бригады скорой медицинской
помощи;
 организация в необходимых случаях госпитализации больных через
станцию (отделение) скорой медицинской помощи;
 обеспечение преемственности врачами терапевтами участковыми,
врачами общей (семейной) практики, врачами педиатрами
участковыми и врачами специалистами в проведении лечения и
наблюдения за больными;
 своевременное оповещение о случаях впервые выявленных
инфекционных заболеваниях, в установленном порядке.
Ведение учетно-отчетной документации:
 журнал записи вызовов врача на дом (форма № 031/у, утвержденная
приказом Минздрава СССР от 4 октября 1980 года № 1030 «Об
утверждении форм первичной медицинской документации
учреждений здравоохранения»);
 медицинская карта амбулаторного больного (форма 025/у-04,
утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября
2004 года № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной
помощи гражданам, имеющим право на получение набора
социальных услуг»);
 талон амбулаторного пациента (форма 025-12/у, утвержденная
приказом Миндравсоцразвития России от 22.11.2004 года № 255);
 направление на госпитализацию, обследование, консультацию (форма
№ 057/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от
22.11.2004 года № 255);
 журнал учета процедур (форма № 029/у, утвержденная приказом
Минздрава СССР от 04.10.1980 года № 1030).
Руководитель медицинской организации:
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 обеспечивает население широкой и доступной информацией о
порядке оказания неотложной медицинской помощи, часах работы с
указанием номеров телефонов для вызова врача;
 организует оказание неотложной медицинской помощи, создает
условия для работы медицинского персонала;
 обеспечивает выездные бригады санитарным транспортом;
 оснащает регистратуру многоканальным телефоном;
 оснащает выездные бригады по оказанию неотложной медицинской
помощи
медикаментами,
медицинским
оборудованием,
медицинскими изделиями, мобильной связью;
 проводит анализ работы по оказанию неотложной медицинской
помощи с учетом объемных и качественных показателей
деятельности;
 осуществляет контроль деятельности выездных бригад по оказанию
неотложной медицинской помощи.
Перечень*
ситуаций (поводов) для передачи вызовов в АПУ по неотложной
медицинской помощи взрослому населению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Головная боль.
Повышение артериального давления.
Онкологические больные.
Боли в пояснице, шее.
Боль в глазу, ухе.
Сыпь без температуры, поноса, рвоты, судорог.
Температура без рвоты, сыпи, судорог, нарушений сознания.
Перечень*
ситуаций (поводов) для передачи вызовов в АПУ по неотложной
медицинской помощи детскому населению (кроме детей до 3 лет)

1.
2.
3.
4.

Головная боль.
Реакция на прививку (температура, кожный зуд).
Сыпь (без рвоты, судорог, температуры).
Температура, насморк, болит горло, кашель.

*Примечание:
Формулировка
вышеуказанных
начальных
адаптирована к диалогам приема вызова от населения.

ситуаций

(поводов)
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Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 10.08.2012г. № 1122

Рекомендуемый перечень
лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования для
оказания неотложной медицинской помощи взрослому населению при
амбулаторно-поликлинических учреждениях
№
Наименование
Количество
п/п
Лекарственные средства
Аналептик:
1
2 амп.
Кордиамин 2 мл
Антиангинальное средство:
2 Нитроглицерин – аэрозоль подъязычный дозированный
1 упак.
раствор или табл. 0,0005 х 40
Антиаритмик:
3
2 амп.
Верапамил (финоптин) 0,25% – 2 мл
Антигистаминные средства:
4 Димедрол 1% – 1 мл
2 амп.
Супрастин 2% – 1 мл
2 амп.
Гипотензивное средство:
2 амп.
Клофелин 0,01% – 1 мл
5
10 табл.
Нифедипин 0,010 – табл.
10 табл.
Каптоприл 0,025 - табл
Гормональное средство:
6
4 амп.
Преднизолон 30 мг
Диуретик:
7
3 амп.
Фуросемид (лазикс) 1% – 2 мл
Ненаркотический анальгетик:
8
5 амп.
Анальгин 50% – 2 мл
Спазмолитики:
Аминофиллин (эуфиллин) 2,4% – 10 мл
2 амп.
9 Но-шпа 2% – 2 мл
2 амп.
Магния сульфат 25% – 10 мл
3 амп.
Папаверина гидрохлорид 2% – 2 мл
2 амп.
Сердечный гликозид:
10
2 амп.
Коргликон 0,06% – 1 мл
11 Раствор натрия хлорида изотонического 0,9% – 10 мл
1 коробка
12 Спирт этиловый 90% – 50 мл
1 флакон
13 Беродуал – раствор для ингаляций 20 мл
1 флакон
14 Беротек – раствор для ингаляций 0,1% – 20 мл
1 флакон
15 Пульмикорт – суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл – 2 мл
5 шт.
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№
п/п

Наименование

Количество

Медицинские изделия
1
2

Ножницы
Пинцет
Шприцы с иглами одноразовые стерильные:
2,0
3 5,0
10,0
20,0
4 Жгут венозный для внутривенных инъекций
5 Пакет для использованных шприцев
Контейнер с дезинфицирующим раствором для
6
использованных игл
7 Лейкопластырь
8 Стерильные салфетки различных размеров
9 Бинт стерильный
10 Перчатки одноразовые стерильные
11 Шпатели одноразовые
Медицинское оборудование
1 Глюкометр
2 Тест полоски для глюкометра
3 Небулайзер
4 Тонометр
5 Фонендоскоп
6 Термометр в футляре
7 Медицинская сумка

1 шт.
1 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
10 шт.
20 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Приложение 3
к приказу ДОЗН КО
от 10.08.2012г. № 1122

Рекомендуемый перечень
лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования для
оказания неотложной медицинской помощи детскому населению при
амбулаторно-поликлинических учреждениях
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование
Лекарственные средства
Пенициллина натриевая соль – 500 000 ЕД д/ин
Левомицетин-сукцинат 1 мл д/ин
Супрастин 2% р-р 2 мл д/ин
Димедрол 1% р-р 1 мл д/ин
Анальгин 25% р-р 2 мл д/ин
Преднизолон 30 мг 1 мл д/ин
Но-шпа 2% р-р д/ин
Адреналин 0,1% 1 мл д/ин
Эуфиллин 2,4% р-р 1 мл д/ин
Сибазон (седуксен) 0,5% 2 мл д/ин
Папаверина гидрохлорид 2% р-р 2 мл д/ин
Фуросемид (лазикс) 1% р-р 2 мл д/ин
Глюкоза 25% р-р 20 мл д/ин
Церукал 10 мг 2 мл д/ин
Кофеин бензонат натрия 10% – 1 мл д/ин
Натрий хлорид 0,9% изотонический раствор 5,0 мл д/ин
Кальция глюконат 10% р-р 5,0 мл д/ин
Нафтизин 0,05% 5 мл
Нафтизин 0,1% 5 мл
Нашатырный спирт 10 мл
Перекись водорода 3% р-р 30 мл
Йод 5% спиртовой р-р 10 мл
Спирт 96% – 30 мл
Сальбутамол в аэрозоле
Новокаин 0,5% – 5,0
Беродуал аэрозоль
Пульмикорт 0,5 мг/1 мл

Количество
2 фл.
1 фл.
2 амп.
2 амп.
4 амп.
3 амп.
2 амп.
2 амп.
10 амп.
2 амп.
2 амп.
2 амп.
2 амп.
2 амп.
2 амп.
2 амп.
2 амп.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 фл.
1 баллон
3 амп.
1 фл.
5 небул
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№
п/п

Наименование

Количество

Таблетированные препараты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Анальгин 0,5 № 10
Супрастин 0,025 № 20
Регидрон
Смекта
Церукал 10 мг
Цефекон 0,05
Цефекон 0,1
Парацетамол 0,02 № 10
Парацетамол 0,5 № 10
Эналаприл 0,0025 № 10
Эналаприл 0,005 № 10
Перевязочный материал и медицинские инструменты
1 Бинты 5х5 см стер
2 Салфетки марлевые 15х10 стер
3 Вата гигроскопическая
4 Лейкопластырь 2х5 см
5 Пластырь бактерицидный
6 Шприцы одноразового пользования 2,0
7 Шприцы одноразового пользования 5,0
8 Шприцы одноразового пользования 10,0
9 Аппарат для измерения давления
10 Термометр медицинский
11 Аппарат дыхательный ручной «Амбу»
12 Небулайзер с 5 одноразовыми масками
13 Спейсер
14 Медицинская сумка

1 уп.
1 уп.
3 пакета
5 пакетов
1 уп.
5 в свечах
5 в свечах
1 уп.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
100,0
1 уп.
1 уп.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Приложение 4
к приказу ДОЗН КО
от 10.08.2012г. № 1122

Порядок оказания неотложной медицинской помощи
1. При обращении населения на станцию (отделение) скорой медицинской
помощи по поводу, который может быть классифицирован как «неотложная
медицинская
помощь»
и
выполнен
специалистами
амбулаторнополиклинического учреждения, вызов должен быть передан на выполнение в
медицинскую организацию.
2. Выбор медицинской организации, в которую передается вызов,
осуществляется в соответствии с территориальным распределением по зонам
обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений в зависимости от
адреса места вызова и возраста больного (детское, взрослое население).
3. Передача вызовов в амбулаторно-поликлинические учреждения должна
осуществляться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, в субботу с 8.00 до
12.00.
4. Фельдшер по приему вызовов и передаче их бригадам скорой
медицинской помощи, далее по тексту – фельдшер, станций и отделений скорой
медицинской помощи (СиОСМП), принимая по «03» вызов от населения по
алгоритму диалога, согласно перечню ситуаций (поводов), определенных
настоящим приказом к передаче их в территориальные поликлиники, передает по
фиксированному для этих целей телефону вызов медицинскому работнику,
ответственному за прием вызовов от СиОСМП.
5. При приеме вызова фельдшер сообщает вызывающему о том, что вызов
будет передан в территориальную поликлинику, указывая при этом свой рабочий
номер и время приема вызова.
6. При передаче вызова, фельдшер сообщает медицинскому работнику
(регистратору) территориальной поликлиники следующую информацию:
 Ф.И.О. больного, год рождения;
 домашний адрес больного;
 ситуация (повод) к вызову;
 время приема вызова;
 фамилия, кто передал вызов или свой рабочий номер телефона.
7. Все вызовы, переданные в территориальные поликлиники, фельдшер
фиксирует в специальном журнале с указанием следующих сведений:
 Ф.И.О. больного, год рождения;
 домашний адрес больного;
 ситуация (повод) к вызову;
 время приема вызова;
 время передачи вызова;
 фамилия, кто передал вызов или свой рабочий номер телефона;
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 фамилия, медицинского работника, кто принял вызов.
8. В случае поступления в последующем отказа вызывающего от вызова,
фельдшер должен зафиксировать отказ у себя в журнале и сообщить об этом
отказе медицинскому работнику (регистратору) территориальной поликлиники с
указанием причины отказа.
9. При отказе АПУ от выполнения вызова, фельдшер СиОСМП по приему
вызовов обязан зафиксировать фамилию медицинского работника учреждения и
причину отказа.
10. О всех спорных, конфликтных ситуациях, возникающих при приеме и
передаче вызова фельдшер должен сообщить врачу смены или заведующему
подстанцией, заведующему ОСМП, главному врачу ССМП.
11. В случае невозможности оказания медицинской помощи силами
амбулаторно-поликлинического
учреждения,
медицинский
работник,
ответственный за прием вызовов в АПУ обязан незамедлительно сообщить об
этом фельдшеру по приему вызовов СиОСМП. В этом случае вызов должен быть
выполнен бригадой СиОСМП.
12. В АПУ, медицинский работник (регистратор), ответственный за прием
вызовов по неотложной медицинской помощи, фиксирует вызова в журнале
приема вызовов по неотложной помощи с указанием следующих сведений:
 Ф.И.О. больного, год рождения;
 домашний адрес больного;
 ситуация (повод) к вызову;
 время приема вызова;
 фамилия, кто передал вызов и свой рабочий номер телефона.
13. АПУ обязано выполнить принятый вызов в течение не более двух часов
с момента его получения.
14. По прибытию на вызов, врач АПУ обязан передать информацию о
выполнении вызова медицинскому работнику (регистратору) АПУ, который в
свою очередь обязан проинформировать о выполнении вызова фельдшера по
приему вызовов СиОСМП. Если врач АПУ выполняет вызов после окончания
работы регистратуры АПУ, он должен самостоятельно позвонить фельдшеру по
приему вызовов СиОСМП по телефону «03».
15. Если в течение двух часов с момента передачи вызова в АПУ в
СиОСМП нет информации о завершении выполнения вызова АПУ и нет
возможности получить такую информацию, вызов должен быть выполнен
бригадой СиОСМП.
16. В случае, когда при выполнении вызова силами АПУ, выясняется
необходимость оказания медицинской помощи бригадой СиОСМП, врач АПУ
выполнявший вызов, обязан вызвать бригаду СиОСМП, написать направление на
госпитализацию больного и дождаться прибытия бригады СиОСМП.
Информация об этом должна быть передана врачом медицинскому работнику
(регистратору) АПУ.
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Приложение 5
к приказу ДОЗН КО
от 10.08.2012г. № 1122

Перечень
амбулаторно-поликлинических учреждений для организации оказания
неотложной медицинской помощи взрослому населению
Кемеровской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Муниципальное
образование
Анжеро-Судженский
городской округ
г. Белово
Березовский городской
округ
Калтанский городской
округ

7
8
9
10
11

г. Кемерово

12
13
14
15
16
17 Киселевский городской
18 округ
Ленинск-Кузнецкий
19
городской округ

Наименование медицинской
организации
МУЗ «Центральная городская
больница»
МУ «Городская поликлиника № 3»
МУ «Городская больница № 1»
МУЗ «Городская больница № 2»
МУЗ «Центральная городская
больница»
МУЗ «Центральная городская
больница»
ГУЗ «Областной клинический
госпиталь для ветеранов войн»
МУЗ «Больница № 15»
МУЗ «Городская больница № 1
имени М.Н. Горбуновой»
МУЗ «Городская больница № 13»
МУЗ «Кемеровский
кардиологический диспансер»
МУЗ «Клинический консультативнодиагностический центр»
МУЗ «Медико-санитарная часть
№ 17» «Строитель»
МУЗ «Городская поликлиника № 20»
МУЗ «Клиническая поликлиника
№ 5»
МУЗ «Поликлиника № 6»
МУ «Городская больница № 2»
МУ «Городская больница № 1»

Дата
открытия

МУЗ «Городская больница № 1»

2012 год

2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
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№
п/п

Муниципальное
образование

20

Мариинский
муниципальный район

Междуреченский
городской округ
Мысковский городской
22
округ
21

23
24
25
г. Новокузнецк
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Калтанский городской
округ
Осинниковский
городской округ
г. Полысаево
Прокопьевский
городской округ
Таштагольское
городское поселение
Юргинский городской
округ
Беловский
муниципальный район
Гурьевский
муниципальный район
Ижморский

Наименование медицинской
организации
МУЗ «Центральная городская
больница» Мариинского
муниципального района
МУЗ «Центральная городская
больница»
МУЗ «Центральная городская
больница»
МЛПУ «Городская клиническая
больница № 1»
МЛПУ «Городская клиническая
больница № 11»
МЛПУ «Городская клиническая
больница № 2 Святого великомученика
Георгия Победоносца»
МЛПУ «Городская клиническая
больница № 22»
МЛПУ «Городская клиническая
больница № 29 – медсанчасть ОАО
«ЗСМК»
МЛПУ «Городская клиническая
больница № 5»
МУЗ «Городская больница
п. Малиновка»

Дата
открытия

МУЗ г. Осинники «Городская больница»

2012 год

МНУ «Городская больница»
МУЗ «Городская больница № 3»
МУЗ «Городская больница № 4»
МУЗ «Городская поликлиника»
МУЗ «Таштагольская Центральная
районная больница»
МУЗ «Городская больница № 1 города
Юрги»
МУЗ «Беловская центральная районная
больница»
МУЗ «Центральная районная больница»
Гурьевского района
МУЗ «Ижморская центральная

2012 год
2012 год
2012 год
2012 год

2012год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год

2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год

14

муниципальный район

районная больница»
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№
п/п

Муниципальное
образование
Кемеровский
40
муниципальный район
Крапивинский
41
муниципальный район
42

Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район

Новокузнецкий
муниципальный район
Прокопьевский
44
муниципальный район
43

45

Промышленновский
муниципальный район

46 Тисульский район
Топкинский
муниципальный район
Тяжинский
48
муниципальный район
47

49

Чебулинский
муниципальный район

Юргинский
муниципальный район
Яйский муниципальный
51
район
Яшкинский
52
муниципальный район
50

Наименование медицинской
организации
МУЗ «Центральная районная
больница» Кемеровского района
МУЗ «Крапивинская центральная
районная больница»
МУЗ «Центральная районная
больница Ленинск-Кузнецкого
района»
МУ «Центральная районная
больница Новокузнецкого района»
МУ «Центральная районная
больница Прокопьевского района»
МУЗ «Центральная районная
больница Промышленновского
района»
МУЗ «Центральная районная
больница Тисульского района»
МУ «Центральная районная
больница Топкинского района»
МУЗ «Тяжинская центральная
районная больница»
МУЗ «Центральная районная
больница Чебулинского района»
МУЗ «Юргинская центральная
районная больница»
МУЗ «Яйская центральная районная
больница»
МУЗ «Яшкинская центральная
районная больница»

Дата
открытия
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
2012 год
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Приложение 6
к приказу ДОЗН КО
от 10.08.2012г. № 1122

Перечень
амбулаторно-поликлинических учреждений для организации оказания
неотложной медицинской помощи детскому населению
Кемеровской области
Дата открытия
№
Муниципальное
Наименование медицинской
п/п
образование
организации
2012 год 2013 год
МЛПУ «Городская детская
клиническая больница № 4»
(поликлиника)
2012 год
1 г. Новокузнецк
МЛПУ «Зональный
перинатальный центр»
(поликлиника)
МУЗ «Детская клиническая
2 г. Кемерово
больница № 1» (поликлиника
2012 год
№ 2)
Прокопьевский
МУЗ «Детская городская
3
2012 год
городской округ
больница» (поликлиника № 1)
Юргинский городской МУЗ «Городская больница
4
2012 год
округ
№ 1» (детская поликлиника)
МУЗ «Центральная городская
Междуреченский
5
больница» (детская
2012 год
городской округ
поликлиника)
МУЗ «Центральная городская
Анжеро-Судженский
6
больница» (детская
2012 год
городской округ
поликлиника)
МУЗ «Детская городская
7 г. Белово
2013 год
больница»
Березовский городской МУЗ «Центральная городская
8
2013 год
округ
больница»
МУЗ «Детская клиническая
больница № 2»
МУЗ «Детская клиническая
больница № 7»
2013 год
9 г. Кемерово
МУЗ «Городская клиническая
больница № 2»
МУЗ «Детская клиническая
больница № 1» (поликлиника
№ 1)

17

№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование медицинской
организации
МУ «Детская городская
10 г. Киселевск
больница»
Ленинск-Кузнецкий
МУЗ «Городская больница
11
городской округ
№ 1»
Мариинское городское МУЗ «Центральная городская
12
поселение
больница»
Мысковский городской МУЗ «Центральная городская
13
округ
больница»
МЛПУ «Городская детская
больница № 28»
14 г. Новокузнецк
МЛПУ «Городская детская
больница № 6»
Осинниковский
МУЗ «Детская городская
15
городской округ
больница»

Дата открытия
2011 год 2012 год
2013 год
2013 год
2013 год
2013 год
2013 год
2013 год

