ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 14.06.2012 г.

№789

г.Кемерово
"О внесении изменений в приказ
департамента охраны здоровья населения КО
от 20.02.2012 № 171 "О внедрении
федеральных стандартов оказания
специализированной медицинской помощи
по программе модернизации
здравоохранения КО за счет средств
консолидированного бюджета в 2012 году"
В целях

обеспечения

достоверности

отчетных

данных

программы

модернинзации

здравоохранения Кемеровской области на 2011-2012 годы в части внедрения стандартов
специализированной медицинской помощи за счет средств консолидированного бюджета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ департамента охраны здоровья населения КО от 20.02.2012 №
171 "О внедрении федеральных стандартов оказания специализированной медицинской
помощи по программе модернизации здравоохранения КО за счет средств консолидированного
бюджета в 2012 году":
1.1. В приложении 1 в позициях "Наименование медицинской организации/наименование
стандарта" слова "С44 Злокачественные новообразования кожи (приказ Минздравсоцразвития
России от 06.12.2006 № 828)" заменить на слова "С44 Меланома (приказ Минздравсоцразвития
России от 06.12.2006 №828)", слова "С51 Злокачественные новообразования вульвы (приказ
Минздравсоцразвития России от 20.11.2006 №765)" заменить на слова "С53 Злокачественные
новообразования шейки матки (приказ Минздравсоцразвития России от 09.10.2006 №699)" .
1.2. Приложение 4 форму 1 "Отчет о финансовом обеспеченииоказания специализированной
медицинской помощи в рамках реализации программы модернизации здравоохранения
Кемеровской области за счет средств областного бюджета" изложить в новой редакции,
согласно приложению 1 к настоящему Приказу.

1.3. Добавить приложение 8 в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу.
1.4. Пункт 2.2.4.:
1.4.1. Слова "в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным" земенить словами "в срок
до 5 числа месяца следующего за отчетным";
1.4.2. Добавить слова "в соответствии с приложением 8".
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела Департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области Ю.В. Осипову.

Начальник департамента

В.К. Цой

Отчет о финансовом обеспечении оказания специализированной медицинской помощи
в рамках реализации программы модернизации здравоохранения Кемеровской области (федеральные станд
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Реестр пролеченных больных, которым оказана специализированная медицинская помощь по федеральным с
за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области
Период формирования с

№ п/п ФИО больного

по

пол (ж/м) Дата рождения Место жительства

Итого
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Название фед. стандарта
(Приказ
Минздравсоцразвития РФ) код МКБ Стоимость, руб.

