ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11.07.2016 г.

№ 813

Об организации областных центров специализированной медицинской
помощи, центров специализированной медицинской помощи, приравненных
к областным, расположенных на базе муниципальных медицинских
организаций, межтерриториальных центров (отделений)
специализированной медицинской помощи
В целях дальнейшего совершенствования организации и более полного
удовлетворения потребности населения в специализированной медицинской
помощи, повышения ее качества приказываю:
1. Утвердить перечень областных центров специализированной
медицинской помощи, центров специализированной медицинской помощи,
приравненных к областным, расположенных на базе муниципальных
медицинских организаций; межтерриториальных центров (отделений)
специализированной медицинской помощи (приложения 1 – 3).
2. Принять к сведению о функционировании на базе федерального
агентства научных организаций «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» межрегионального
центра реконструктивной хирургии сердца и сосудов, утвержденного
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
3. Утвердить Положения:
об областном центре специализированной медицинской помощи,
расположенном на базе областной и федеральной медицинской организации
(приложение 4);
о центре специализированной медицинской помощи, приравненном к
областному, организованному на базе муниципальной медицинской
организации (приложение 5);
о межтерриториальном центре (отделении) специализированной
медицинской помощи (приложение 6);
о коечном фонде областных, межтерриториальных центров и
межтерриториальных отделений (приложение 7).

4. Главным врачам государственных медицинских организаций,
являющихся базой центров:
4.1.
Не
допускать
необоснованного
отказа
в
оказании
специализированной медицинской помощи пациентам, направленным в
соответствии с установленным порядком.
4.2. Обеспечить проведение ежеквартального анализа позднего и/или
необоснованного направления в центр больных с разбором всех случаев на
врачебных конференциях.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, осуществляющих полномочия
в сфере охраны здоровья (по согласованию):
5.1. Обеспечить организацию направления больных в областные и
приравненные к ним центры, организованные на базе муниципальных
медицинских организаций, межтерриториальные центры (отделения)
специализированной медицинской помощи в соответствии с утвержденными
маршрутами пациентов (приказ департамента охраны здоровья населения от
21.04.2016 года № 487 «О маршрутизации пациентов при трехуровневой
системе оказания специализированной медицинской помощи»).
5.2.
Не
допускать
необоснованного
отказа
в
оказании
специализированной медицинской помощи пациентам, направленным в
соответствии с установленным порядком в центры специализированной
медицинской помощи, приравненные к областным, организованными на базе
муниципальных медицинских организаций и межтерриториальные центры
(отделения) специализированной медицинской помощи.
6. Главным областным специалистам осуществлять методическое
руководство деятельностью центров за внедрением новых медицинских
технологий направленных на снижение заболеваемости и смертности.
7. Считать утратившим силу приказ ДОЗН КО от 19.12.2014 года
№
2016 «Об организации областных центров специализированной медицинской
помощи, центров специализированной медицинской помощи, приравненных
к
областным, расположенных на базе муниципальных медицинских
организаций, межмуниципальных центров (отделений) специализированной
медицинской помощи».
8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента А.В. Брежнева.
Начальник департамента

В.М. Шан-Син
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Приложение 1
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813
Областные центры
Наименование центра

База

1. Профпатологический
2. Диабетологический
3. По лечению эпилепсии и других
параксизмальных состояний у детей
4. Трансплантации органов
5. Урологический
6. Аутоиммунных и дегенеративных
заболеваний нервной системы
7. Интенсивной терапии акушерской
полиорганной недостаточности
8. Муковисцидоза
9. Аллергологический
10. Медико-генетического консультирования
11. Реабилитации слуха
12. Диагностики и профилактики
ревматологических заболеваний
13. Пульмонологический
14. Нефрологический
15. Гастроэнтерологический
16. Гематологический
17. Челюстно-лицевой хирургии
18. Сосудистой хирургии

ГАУЗ КО «Кемеровская
областная клиническая
больница» г. Кемерово

19. Диагностики и лечения врожденной
патологии челюстно-лицевой области у детей

ГАУЗ КО «Областная
клиническая
стоматологическая
поликлиника» г. Кемерово

20. Химико-токсикологический
наркологический
21. Детско-подростковый наркологический

ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
наркологический
диспансер» г. Кемерово

22. Оториноларингологический
23. Колопроктологический

ГАУЗ КО «Областной
клинический госпиталь
для ветеранов войн»
г. Кемерово
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24. Травматологический I уровня

ГАУЗ КО «Областной
клинический центр охраны
здоровья шахтеров»
г. Ленинск-Кузнецкий

25. Травматологический I уровня
26. Ортопедический
27. Нейрохирургический
28. Реабилитационный
29. Ожоговый
30. Микрохирургии

ГБУЗ КО «Областная
клиническая ортопедохирургическая больница
восстановительного
лечения» г. Прокопьевск

31. Акушерско-гинекологический
32. Неонатологический
33. Катамнестического наблюдения детей,
родившихся с ЭНМТ и ОНМТ
34. Акушерский дистанционный
консультативный

ГБУЗ КО «Областной
клинический
перинатальный центр
имени Л.А. Решетовой»
г. Кемерово

35. Офтальмологический (для взрослых и
детей)

ГБУЗ КО «Областная
клиническая
офтальмологическая
больница» г. Кемерово

36. Онкологический

ГБУЗ КО «Областной
клинический
онкологический
диспансер» г. Кемерово

37. Профпатологический

ФГБУ «Научноисследовательский
институт комплексных
проблем гигиены и
профессиональных
заболеваний» Сибирского
отделения РАМН
г. Новокузнецк

38. Профилактики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем у подростков

ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
кожно-венерологический
диспансер»
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Приложение 2
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813
Центры, приравненные к областным, расположенные на базе муниципальных
медицинских организаций
Наименование центра
1. Реабилитационный

База
МБУЗ «Городская клиническая
больница № 1 имени М.Н.
Горбуновой» г. Кемерово
МБУЗ «Городская клиническая
больница № 2» г. Кемерово
МБУЗ «Городская клиническая
больница № 3 им. М.А.
Подгорбунского» г. Кемерово
МБУЗ «Городская инфекционная
клиническая больница № 8»
г. Кемерово
МБУЗ «Кемеровский
кардиологический диспансер»
г. Кемерово
МБУЗ «Детская городская
клиническая больница № 5»
г. Кемерово

2. Ожоговый
3. Острых отравлений
4. Гепатологический

5. По лечению больных с
инфекционными заболеваниями
(взрослые, дети)
6. Кардиологический
7. Сосудистый (региональный)
8. Реабилитационный
9. Неонатологический
10. Педиатрический
11. Реабилитационный
12. Хирургический
13. Нейрохирургический
14. Травматологический I уровня
15. Урологический
16. Детской ортопедии
17. Неврологический
18. Оториноларингологический
19. Гемодиализа
МБЛПУ «Городская клиническая
20. Сосудистый (региональный)
больница № 1» г. Новокузнецк
21. Реабилитационный
22. Интенсивной терапии акушерской
полиорганной недостаточности
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23. Гемодиализа для детей
24. Акушерско-гинекологический
25. Педиатрический
26. Неонатологический
27. Реанимации и интенсивной
терапии новорожденных
28. Акушерский дистанционный
консультативный
29. Неонатологический
30. Педиатрический
31. Онкологический
32. Гематологический
33. Детской хирургии
34. Реанимации и интенсивной
терапии новорожденных
35. Катамнестического наблюдения
детей, рожденных с ЭНМТ и ОНМТ

МБЛПУ «Зональный перинатальный
центр» г. Новокузнецк

МБЛПУ «Городская детская
клиническая больница № 4»
г. Новокузнецк

МБЛПУ «Детская городская
клиническая больница № 3»
г. Новокузнецк

6

Приложение 3
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813
Межтерриториальные центры (отделения) специализированной медицинской
помощи
Городские округа и
База
муниципальные районы
в зоне действия центра
Межтерриториальные специализированные центры
МБУЗ «Городская
1. Травматологический I
г. Кемерово
клиническая больница уровня
г. Березовский
№ 3 им. М.А.
2. Ортопедический
Кемеровский район
Подгорбунского»
(вертебрологический)
Промышленновский
г. Кемерово
3. Нейрохирургический
район
4. Пульмонологический
Топкинский район
5. Урологический
МБУЗ «Городская
6. Первичное сосудистое
г. Березовский
клиническая больница отделение
г. Кемерово
№ 11» г. Кемерово
7. Травматологический II Кемеровский район
уровня
Топкинский район
г. Юрга
Юргинский район
Яшкинский район
МБУЗ «Городская
8. Травматологический II г. Кемерово
клиническая больница уровня
Кемеровский район
№ 2» г. Кемерово
Топкинский район
г. Тайга
Юргинский район
Яшкинский район
ГАУЗ «Областной
9. Нейрохирургический
г. Ленинск-Кузнецкий
клинический центр
10. Детской ортопедии
г. Белово
охраны здоровья
11. Детской хирургии
Ленинск-Кузнецкий
шахтеров»
12. Профпатологии
район
г. Ленинск-Кузнецкий 13. Оториноларингологи- Беловский район
ческий
г. Полысаево
14. Первичное
Гурьевский район
сосудистое отделение
пгт. Краснобродский
Профили центров
(отделений)
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МБЛПУ
«Городская
клиническая
больница № 1»
г. Новокузнецк

МБЛПУ
«Городская
клиническая
больница № 29»
г. Новокузнецк
МБЛПУ
«Городская
клиническая
больница № 5»
г. Новокузнецк

15. Кардиологический
16. Ревматологический
17. Офтальмологический для
взрослых
18. Офтальмологический для
детей
19. Оториноларингологический
20. Пульмоаллергологический
21. Эндокринологический
22. Неврологический
23. Травматологический I
уровня
24. Урологический
25. Ортопедический для
взрослых
26. Ортопедический для детей
27. Ожоговый
28. Челюстно-лицевой
хирургии
29. Гастроэнтерологический
30. Нефрологический
31. Хирургической
эндокринологии
32. Первичное сосудистое
отделение
33. Гематологический
34. Нейрохирургический
35. Торакальной хирургии
36. Травматологический II
уровня
37. Гепатологический
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г. Новокузнецк
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Калтан
г. Мыски
Таштагольский район
Новокузнецкий район
Дополнительно
специализированные
отделения:
челюстно-лицевой
хирургии, ожоговое:
г. Киселевск
г. Прокопьевск
Прокопьевский район

г. Новокузнецк
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Калтан
г. Мыски
Новокузнецкий район
Таштагольский район
г. Новокузнецк
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Калтан
г. Мыски
Новокузнецкий район
Таштагольский район
г. Киселевск
г. Прокопьевск
Прокопьевский район

МБЛПУ
«Зональный
перинатальный
центр»
г. Новокузнецк

38. Урологический детский
39. Оториноларингологический для детей
40. Нефрологический

МБЛПУ
«Городская
детская
клиническая
больница № 4»
г. Новокузнецк

41. Пульмоаллергологический
42. Эндокринологический
43. Неврологический
44. Кардиологический
45. Психоневрологический
46. Гастроэнтерологический

МБЛПУ
«Городская
клиническая
больница № 22»
г. Новокузнецк

47. Колопроктологический
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г. Новокузнецк
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Калтан
г. Мыски
Новокузнецкий район
Таштагольский район
г. Киселевск
г. Прокопьевск
Прокопьевский район
г. Новокузнецк
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Калтан
г. Мыски
Новокузнецкий район
Таштагольский район
г. Киселевск
г. Прокопьевск
Прокопьевский район
г. Новокузнецк
г. Междуреченск
г. Осинники
г. Калтан
г. Мыски
Новокузнецкий район
Таштагольский район

Межтерриториальные специализированные отделения
МБУЗ «ЦГБ»
1. Первичное сосудистое
г. Анжеро-Судженск
г. Анжероотделение
Ижморский район
Судженск
2. Травматологическое II
Яйский район
уровня
МБУЗ «Городская
больница № 8»
г. Белово

3. Травматологическое II
уровня

МБУ Городская
больница № 1
г. Белово

4. Первичное сосудистое
отделение

МБУЗ «Городская
больница № 1»
г. Прокопьевск

5. Первичное сосудистое
отделение
6. Акушерскогинекологическое
7. Кардиологическое
8. Онкологическое
9. Колопроктологическое
10. Урологическое
11. Эндокринологическое
12. Урологическое
13. Неврологическое
14. Гинекологическое

МБУЗ «Городская
больница № 1»
г. ЛенинскКузнецкий
МБУЗ
«Центральная
городская
больница»
Мариинского
муниципального
района

15. Травматологическое II
уровня
16. Первичное сосудистое
отделение
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г. Белово
Беловский район
Гурьевский район
пгт Краснобродский
г. Белово
Беловский район
Гурьевский район
пгт Краснобродский
г. Прокопьевск
г. Киселевск
Прокопьевский район

г. Ленинск-Кузнецкий
Ленинск-Кузнецкий
район
г. Полысаево
Мариинский район
Тисульский район
Чебулинский район
Тяжинский район

МБУЗ «Центральная 17. Эндокринологическое
районная больница
Тисульского района»
МБУЗ «Юргинская
центральная
районная больница»

18. Гинекологическое
19. Педиатрическое
20. Урологическое
21. Хирургическое
МБУЗ «Городская
22. Первичное сосудистое
больница № 1 города отделение
Юрги»
23. Акушерское
24. Неврологическое
25. Травматологическое II
уровня
МБУЗ «Центральная 26. Травматологическое II
городская больница» уровня
г. Междуреченск
МБУЗ «Городская
27. Травматологическое II
больница»
уровня
Осинниковского
городского округа
МБУЗ «Центральная 28. Травматологическое II
районная больница
уровня
Промышленновского
района»
МБУЗ «Таштаголь29. Травматологическое II
ская Центральная
уровня
районная больница»
АНО «Медицинский 30. Маммологическое
центр «АлМед»
г. Новокузнецк

Мариинский район
Тисульский район
Чебулинский район
Тяжинский район
г. Юрга
Юргинский район
Яшкинский район
г. Юрга
Юргинский район
Яшкинский район

г. Междуреченск
г. Мыски
г. Осинники
г. Мыски
г. Калтан
Промышленновский
район
Таштагольский район

Юг Кузбасса

Примечание: Областные и приравненные к ним центры – 73.
Межтерриториальные центры – 47 .
Межтерриториальные специализированные отделения – 30.
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Приложение 4
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813

Положение об областном центре, расположенном на базе областной
и федеральной медицинской организации
1. Общие положения
1.1. Областной центр (далее – центр) организуется в целях обеспечения
населения высококвалифицированной медицинской помощью, координации
деятельности службы по соответствующему профилю.
1.2. Областной центр без образования юридического лица организуется
по решению департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
на базе областной или федеральной медицинской организации (по
согласованию), выполняющей высокотехнологичные виды медицинской
помощи, имеющей соответствующее оборудование и кадровый потенциал.
1.3. Административно-организационное управление областным центром
осуществляется руководителем медицинской организации, на базе которой он
создан.
1.4. Деятельность областного центра подотчетна руководителю
медицинской организации и департаменту охраны здоровья населения
Кемеровской области.
1.5. Организационно-методическое руководство областным центром
осуществляется главным областным специалистом департамента по
профилю.
1.6. На должность руководителя центра назначается специалист,
имеющий высшую квалификационную категорию или научное звание.
1.7. В своей деятельности областной центр руководствуется
законодательными актами Российской Федерации, нормативными и
правовыми документами Министерства здравоохранения РФ, департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области, территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью областного центра является улучшение здоровья
населения Кемеровской области, увеличение продолжительности жизни
граждан, повышение качества их жизни.
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2.2. Задачи центра:
2.2.1. Обеспечение доступности специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи для населения Кемеровской
области.
2.2.2. Эффективное использование оборудования и кадрового
потенциала.
3. Обязанности центра
3.1. Оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи, в
том числе выездной медицинской помощи населению области в соответствии
со стандартами и порядками.
3.2. Оказание методической помощи медицинским организациям
области.
3.3.
Перспективное
планирование
развития
службы
по
соответствующему профилю.
3.4. Обобщение и распространение передового опыта, в том числе и
международного.
3.5. Разработка и внедрение мероприятий по профилактике заболеваний,
снижению инвалидности, смертности населения.
3.6. Участие в оценке организации и качества медицинской помощи
больным в медицинских организациях области по профилю.
3.7. Участие в организации областных конференций, дней специалистов
по направлению деятельности.
3.8. Ежеквартальное предоставление отчета о результатах деятельности
центра главному областному специалисту по профилю.
4. Права центра
Центр имеет право:
4.1. Участвовать в разработке региональных целевых программ.
4.2.
Вносить
предложения
по
улучшению
организации
специализированной помощи населению, развитию и совершенствованию
деятельности центра.
4.3. Заниматься научной деятельностью, осуществлять разработку
методических рекомендаций.
5. Порядок направления больных в центр
5.1. Госпитализация больных в областной центр регулируется приказом
ДОЗН КО от 21.04.2016 г. № 487 «О маршрутизации пациентов при
трехуровневой системе оказания специализированной медицинской
помощи»; приказом ДОЗН КО от 30.12.2015 г. № 1702 «Об организации
медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым
нарушением мозгового кровообращения».
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5.2. Направлению в центр подлежат пациенты, относящиеся к 3 степени
сложности курации, IY – YII категорий сложности оперативных
вмешательств, нуждающиеся в получении специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи с применением современных
медицинских технологий, не использующихся в медицинских организациях,
направивших больного.
5.3. Допускается направление в центр пациентов 2-ой категории
сложности курации, III категории сложности оперативного вмешательства по
основному заболеванию, при наличии тяжелой сопутствующей патологии.
5.4. Направление граждан в областной центр осуществляется врачебной
комиссией (ВК) медицинских организаций (поликлиника, стационар)
территории.
5.5. Срок ожидания плановой госпитализации не должен превышать
установленный территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5.6. Финансирование областных центров осуществляется в порядке
действующего финансирования для юридического лица, на базе которого
создан центр.
6. Ликвидация центра
6.1. Центр ликвидируется приказом департамента охраны здоровья.
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Приложение 5
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813

Положение о центре, приравненном к областному, организованному
на базе муниципальной медицинской организации
1. Общие положения
1.1. Центр, приравненный к областному, организованный на базе
муниципальной медицинской организации (далее – центр) создается в целях
обеспечения потребности населения в специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи с использованием современных
медицинских технологий.
1.2. Центр без образования юридического лица организуется по решению
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на базе
муниципальной
медицинской
организации,
выполняющей
высокотехнологичные
виды
медицинской
помощи,
имеющей
соответствующее оборудование и кадровый потенциал.
1.3. Центры, приравненные к областному, расположенные на базе
муниципальных медицинских организаций г. Кемерово оказывают
специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь
преимущественно муниципальным образованиям севера области; на базе
муниципальных
медицинских
организаций
г.
Новокузнецка
–
муниципальным образованиям юга области.
1.4.
Административно-организационное
управление
центром
осуществляется руководителем медицинской организации, на базе которой он
создан.
1.5. Деятельность центра подотчетна руководителю медицинской
организации и департаменту охраны здоровья населения Кемеровской
области.
1.6. Объем работы центра определяется муниципальным заданием.
1.7. Организационно-методическое руководство центром, приравненным
к областному осуществляется главным областным специалистом по
профилю.

1.8.

В

своей

деятельности

областной
15

центр

руководствуется

законодательными актами Российской Федерации, нормативными и
правовыми документами Министерства здравоохранения РФ, департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области, территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи
Основными целями центра являются:
2.1. Укрепление здоровья населения, снижение инвалидности и
смертности, увеличение продолжительности жизни и повышение ее качества.
2.2. Задачами центра являются:
2.2.1. Обеспечение доступности специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи населению Кемеровской
области.
2.2.2. Эффективное использование медицинского оборудования и
кадрового потенциала.
3. Функции центра
3.1.
Оказание
профилактической,
консультативной,
лечебнодиагностической помощи населению, в том числе при выездах на
территории.
3.2. Оказание организационно-методической помощи медицинским
организациям области.
3.3. Обобщение и распространение опыта работы по новым
медицинским технологиям.
3.4. Экспертная оценка качества оказания медицинской помощи в
медицинских организациях.
3.5. Анализ и разработка мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости, инвалидности, смертности населения.
3.6. Обучение персонала медицинских организаций внедрению новым
медицинским технологиям.
3.7. Изучение, обобщение и внедрение передовых методов работы, в том
числе и зарубежных.
3.8. Участие в организации областных конференций, семинаров, дней
специалистов по направлению деятельности.
3.9. Предоставление ежеквартального отчета о деятельности центра
главному областному специалисту департамента по профилю центра.

4. Права
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Центр имеет право:
4.1. Участвовать в разработке целевых программ.
4.2.
Вносить
предложения
по
улучшению
организации
специализированной помощи населению, развитию и совершенствованию
деятельности центра.
4.3. Заниматься научной деятельностью, разрабатывать методические
рекомендации.
5. Порядок направления в центр
5.1. Госпитализация больных в центры, приравненные к областным
регулируется приказом ДОЗН КО от 21.04.2016 г. № 487 «О маршрутизации
пациентов при трехуровневой системе оказания специализированной
медицинской помощи»; приказом ДОЗН КО от 30.12.2015 г. № 1702 «Об
организации медицинской помощи пациентам с острым коронарным
синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения».
5.2. Направлению в центр подлежат пациенты, относящиеся к 3-ей
степени сложности курации, IY – YII категорий сложности оперативных
вмешательств, нуждающиеся в получении специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи с применением современных
медицинских технологий, не использующихся в лечебно-профилактических
учреждениях, направивших больного.
5.3. Допускается направление в центр пациентов 2-ой категории
сложности курации, III-й категории сложности оперативного вмешательства
по основному заболеванию, при наличии тяжелой сопутствующей патологии.
5.3. Направление граждан в центр осуществляется врачебной комиссией
медицинских организаций (поликлиника, стационар) территории.
5.4. Срок ожидания плановой госпитализации не должен превышать
установленный территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
5.5.
Финансирование
центров,
приравненных
к
областным
осуществляется в порядке действующего финансирования для юридического
лица, на базе которого создан центр.
6. Ликвидация центра
6.1. Решение о лишении статуса «центра приравненного к областному»
принимает департамент охраны здоровья населения.
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Приложение 6
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813

Положение о межтерриториальном центре (отделении)
специализированной медицинской помощи, организованном на базе
муниципальных медицинских организаций
1. Общие положения
1.1. Межтерриториальный центр (отделение) специализированной
медицинской помощи организуется на базе муниципальных медицинских
организаций в целях оказания стационарной специализированной
медицинской помощи преимущественно населению межтерриториального
медицинского объединения (ММО), в составе которого оно находится, а
также населению других пограничных территорий, где эти виды
специализированной помощи отсутствуют.
1.2. Организуется решением департамента охраны здоровья населения по
представлению главного областного специалиста департамента.
1.3. Межтерриториальный центр (отделение) специализированной
медицинской помощи организуется в целях более полного удовлетворения
населения
в
специализированных
видах
медицинской
помощи.
Межтерриториальный центр (отделение) специализированной медицинской
помощи должен иметь современное оборудование и соответствующий
кадровый потенциал.
1.4. Административно-организационное управление межтерриториальным центром (отделением) специализированной медицинской помощи
осуществляется руководителем медицинской организации, на базе которой он
создан.
1.5.
Деятельность
межтерриториального
центра
(отделения)
специализированной медицинской помощи подотчетна руководителю
медицинской организации, департаменту охраны здоровья населения
Кемеровской области.
1.6. Организационно-методическое руководство межтерриториальным
центром
(отделением)
специализированной
медицинской
помощи
осуществляется главным областным специалистом по профилю.
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1.7. В своей деятельности межтерриториальный центр (отделение)
специализированной
медицинской
помощи
руководствуется
законодательными актами Российской Федерации, нормативными и
правовыми документами Министерства здравоохранения РФ, департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области, территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи
Основными целями межтерриториального центра (отделения)
специализированной медицинской помощи являются:
2.1. Улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности
жизни граждан, повышение качества их жизни.
2.2. Обеспечение доступности специализированной медицинской
помощи населению, независимо от его места жительства.
2.3. Более эффективное использование оборудования и кадрового
потенциала.
3. Обязанности межтерриториальных центров (отделений)
специализированной медицинской помощи
3.1. Оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи
населению в соответствии со стандартами и порядками оказания
медицинской помощи.
3.2.
Проведение
мероприятий,
направленных
на
снижение
заболеваемости, инвалидности, смертности.
3.3. Проведение внутреннего контроля качества оказания медицинской
помощи больным.
3.4. Повышение квалификации медицинского персонала на базе
межтерриториального центра (отделения) специализированной медицинской
помощи путем проведения клинических конференций, клинических разборов
больных с летальным исходом.
3.5. Участие в областных конференциях, семинарах, по передовым
формам работы и новым технологиям.
3.6. Предоставление ежеквартального отчета главному областному
специалисту департамента по профилю о результатах деятельности, с учетом
числа пролеченных больных.
4. Права межтерриториального центра (отделения) специализированной
медицинской помощи
Межтерриториальный
центр
(отделение)
специализированной
медицинской помощи имеет право:
4.1. Участвовать в разработке региональных целевых программ.
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4.2.
Вносить
предложения
по
улучшению
организации
специализированной помощи населению, развитию и усовершенствованию
деятельности межтерриториального центра (отделения) специализированной
медицинской помощи.
5. Порядок направления в межтерриториальный центр (отделение)
специализированной медицинской помощи
5.1. Госпитализация в межтерриториальный центр (отделение)
специализированной медицинской помощи регулируется приказом ДОЗН КО
от 21.04.2016 г. № 487.
5.2. Направлению в межтерриториальный центр (отделение)
специализированной
медицинской
помощи
подлежат
пациенты,
нуждающиеся в специализированных видах медицинской помощи, не
оказываемых в медицинских организациях, входящих в соответствующие
ММО, или медицинских организациях пограничных территорий.
5.3. Направление больных осуществляется врачебной комиссией
(поликлиника, стационар), в экстренных случаях, в праздничные и выходные
дни – лечащим (дежурным) врачом.
5.4. Финансирование межтерриториальных центров (отделений)
специализированной медицинской помощи осуществляется в порядке
действующего финансирования для юридического лица, на базе которого
создан центр.
6. Ликвидация межтерриториального центра (отделения)
специализированной медицинской помощи
6.1. Решение о лишение статуса межтерриториального центра
(отделения) специализированной медицинской помощи принимается
департаментом охраны здоровья населения.
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Приложение 7
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 11.07.2016 г. № 813
Коечный фонд областных, межтерриториальных центров и
межтерриториальных отделений
Коек
Центры

Областные центры
ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
больница» г. Кемерово
Профпатологический
Диабетологический
По лечению эпилепсии и других пароксизмальных
состояний у детей
Трансплантации органов
Урологический
Аутоиммунных и дегенеративных заболеваний нервной
системы
Интенсивной терапии акушерской полиорганной
недостаточности
Муковисцидоза
Аллергологический
Медико-генетического консультирования
Реабилитации слуха
Диагностики и профилактики ревматологических
заболеваний
Пульмонологический
Нефрологический
Гастроэнтерологический
Гематологический
Челюстно-лицевой хирургии
Сосудистой хирургии
ИТОГО:
ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматологическая
поликлиника» г. Кемерово

Диагностики и лечения врожденной патологии
челюстно-лицевой области у детей
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всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

1463 / 286

1294 / 237

20 / 0
амб.

20 / 0
амб.

амб.

амб.

24 / 0
60 / 0

24 / 0
60 / 0

амб.

амб.

3/0

3/0

0/4
амб.
амб.
амб.

0/4
амб.
амб.
амб.

амб.

амб.

25 / 0
30 / 0
27 / 0
49 / 25
50 / 10
50 / 0
338 /39

25 / 0
30 / 0
27 / 0
49 / 25
50 / 10
50 / 0
338 / 39

амб.

амб.

Коек
Центры
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер» г. Кемерово
Химико-токсикологический наркологический
Детско - подростковый наркологический
ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь для
ветеранов войн» г. Кемерово
Оториноларингологический
Колопроктологический
ИТОГО:
ГАУЗ КО«Областной клинический центр охраны
здоровья шахтеров» г. Ленинск-Кузнецкий
Травмоцентр I уровня
ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедохирургическая больница восстановительного лечения» г.
Прокопьевск
Травматологический I уровня
Ортопедический
Нейрохирургический
Реабилитационный
Ожоговый
Микрохирургии
ИТОГО:
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный
центр имени Л.А. Решетовой» г. Кемерово
Акушерско-гинекологический
Неонатологический
Катамнестического наблюдения детей, родившихся с ЭНМТ
и ОНМТ
Акушерский дистанционный консультативный
ИТОГО:
ГБУЗ КО «Областная клиническая офтальмологическая
больница» г. Кемерово
Офтальмологический
ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический
диспансер» г. Кемерово
Онкологический
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
комплексных проблем гигиены и профессиональных
заболеваний» Сибирского отделения РАМН
г. Новокузнецк
Профпатологический
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кожновенерологический диспансер» г. Кемерово
Профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым
путем
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всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

амб.
амб.

амб.
амб.

32 / 0
47 / 0
79 / 0

29 / 0
42 / 0
71 / 0

61 / 20

10 / 5

67 / 24
58 / 20
40 / 0
40 / 0
20 / 0
5/0
230 / 44

15 / 5
30 / 5
10 / 0
40 / 0
20 / 0
5/0
120 / 10

147 / 0
0 / 75

147 / 0
0 / 75

амб.

амб.

амб.
147 / 75

амб.
147 / 75

200 / 60

200 / 60

340 / 30

340 / 30

68 / 0

68 / 0

0 / 18

0 / 18

Коек
Центры

Центры, приравненные к областным
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 имени
М.Н. Горбуновой» г. Кемерово
Реабилитационный
МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»
г. Кемерово
Ожоговый
МБУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. М.А.
Подгорбунского» г. Кемерово
Острых отравлений
Гепатологический
ИТОГО:
МБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница
№ 8» г. Кемерово
По лечению больных с инфекционными заболеваниями
(взрослые, дети)
МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер»
г. Кемерово
Кардиологический
Сосудистый (региональный)
Реабилитационный
ИТОГО:
МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5» г.
Кемерово
Неонатологический
Педиатрический
Хирургический
Реабилитационный
Нейрохирургический
Урологический
Детской ортопедии
Неврологический
Оториноларингологический
Травматологический I уровня
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1»
г. Новокузнецк
Гемодиализа
Сосудистый (региональный)
Реабилитационный
Интенсивной терапии акушерской полиорганной
недостаточности
ИТОГО:
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всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

751 / 703

751 / 703

52 / 0

52 / 0

44 / 0

44 / 0

36 / 0
45 / 0
81 / 0

36 / 0
45 / 0
81 / 0

91 / 148

91 / 148

100 / 21
131 / 0
47 / 0
278 / 21

100 / 21
131 / 0
47 / 0
278 / 21

(0 / 35)
0 / 35
0 / 40
0 / 25
0 / 30
0 / 30
0 / 45
0 / 54
0 / 30
0 / 30
0 / 319

(0 / 35)
0 / 35
0 / 40
0 / 25
0 / 30
0 / 30
0 / 45
0 / 54
0 / 30
0 / 30
0 / 319

6/0
83 / 0
40 / 0

6/0
83 / 0
40 / 0

3/0

3/0

132 / 0

132 / 0

Коек
Центры
МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
г. Новокузнецк
Гемодиализа для детей
Акушерско-гинекологический (патологии беременности)
Педиатрический
Неонатологический
Реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Акушерский дистанционный консультативный
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская детская клиническая больница
№ 4» г. Новокузнецк
Неонатологический
Педиатрический
Онкологический
Гематологический
Детской хирургии
Реанимации и интенсивной терапии новорожденных
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская детская клиническая больница
№ 3» г. Новокузнецк
Катамнестического наблюдения детей, родившихся с ЭНМТ и
ОНМТ

ВСЕГО по областным и приравненным центрам:
Межтерриториальные специализированные
центры
МБУЗ «Городская клиническая больница № 3
им. М.А. Подгорбунского» г. Кемерово
Травматологический I уровня
Ортопедический (вертебрологический)
Нейрохирургический
Пульмонологический
Урологический
ИТОГО:
МБУЗ «Городская клиническая больница № 11»
г. Кемерово
Первичное сосудистое отделение
Травматологический II уровня
ИТОГО:
МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»
г. Кемерово
Травматологический II уровня
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всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

0/2
73 / 0
0 / 25
(0 / 25)
0 / 18
амб.
73 / 45

0/2
73 / 0
0 / 25
(0 / 25)
0 / 18
амб.
73 / 45

0 / 60
0/6
0 / 30
0 / 10
0 / 40
0 / 24
0 / 170

0 / 60
0/6
0 / 30
0 / 10
0 / 40
0 / 24
0 / 170

амб.

амб.

2214 / 989

2045 / 940

1434 / 332

897 / 316

60 / 0
60 / 0
60 / 0
50 / 0
40 / 0
270 / 0

20 / 0
20 / 0
20 / 0
15 / 0
20 / 0
95 / 0

79 / 0
54 / 0
133 / 0

79 / 0
20 / 0
99 / 0

33 / 0

20 / 0

Коек
Центры
ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья
шахтеров» г. Ленинск-Кузнецкий
Нейрохирургический
Детской ортопедии
Первичное сосудистое отделение
Детской хирургии
Оториноларингологический
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1»
г. Новокузнецк
Ревматологический
Кардиологический
Офтальмологический (взрослые и дети)
Оториноларингологический
Пульмоаллергологический
Эндокринологический
Неврологический
Травматологический I уровня
Урологический
Ортопедический (взрослые и дети)
Ожоговый
Челюстно-лицевой хирургии
Гастроэнтерологический
Нефрологический
Хирургической эндокринологии
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29»
г. Новокузнецк
Первичное сосудистое отделение
Гематологический
Нейрохирургический
Торакальной хирургии
Травматологический II уровня (нейрохирургического профиля)
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 5»
г. Новокузнецк
Гепатологический
МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
г. Новокузнецк
Урологический детский
Оториноларингологический детский
Нефрологический
ИТОГО:

25

всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

41 / 2
0 / 15
40 / 0
0 / 24
10 / 10
91 / 51

41 / 2
0 / 15
40 / 0
0 / 24
10 / 10
91 / 51

26 / 0
85 / 0
73 / 10
40 / 0
38 / 0
60 / 0
70 / 0
46 / 0
76 / 0
46 / 26
36 / 0
30 / 0
26 / 0
28 / 0
10 / 0
690 / 36

26 / 0
40 / 0
36 / 10
20 / 0
18 / 0
30 / 0
30 / 0
46 / 0
30 / 0
20 / 10
36 / 0
30 / 0
10 / 0
10 / 0
10 / 0
392 / 20

39 / 0
31 / 0
55 / 2
25 / 0
20 / 1
170 / 3

39 / 0
31 / 0
55 / 2
25 / 0
20 / 1
170 / 3

15 / 0

15 / 0

0 / 25
0 / 40
0 / 23
0 / 88

0 / 25
0 / 40
0 / 23
0 / 88

Коек
Центры
МБЛПУ «Городская детская клиническая больница
№ 4» г. Новокузнецк
Пульмоаллергологический
Эндокринологический
Неврологический
Кардиологический
Психоневрологические заболевания
Гастроэнтерологический
ИТОГО:
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 22»
г. Новокузнецк
Колопроктологический

ВСЕГО по областным и межтерриториальным
специализированным центрам:
Межтерриториальные специализированные
отделения
МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа
«Центральная городская больница»
Первичное сосудистое отделение
Травматологическое II уровня
ИТОГО:
МБУЗ «Городская больница № 8» г. Белово
Травматологическое II уровня
МБУ Городская больница № 1 г. Белово
Первичное сосудистое отделение
МБУЗ «Городская больница № 1» г. Прокопьевск
Первичное сосудистое отделение
Акушерско-гинекологическое
Кардиологическое
Онкологическое
Колопроктологическое
Урологическое
Эндокринологическое
ИТОГО:
МБУЗ «Городская больница № 1» г. Ленинск-Кузнецкий
Урологическое
Неврологическое
Гинекологическое
ИТОГО:
МБУЗ «Центральная городская больница» Мариинского
муниципального района
Первичное сосудистое отделение
Травматологическое II уровня
ИТОГО:
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всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

0 / 50
0 / 17
0 / 55
0 / 16
0/5
0 / 11
0 / 154

0 / 50
0 / 17
0 / 55
0 / 16
0/5
0 / 11
0 / 154

32 / 0

15 / 0

3648 /
1321

2942 / 1256

867 / 37

704 / 37

30 / 0
40 / 0
70 / 0

30 / 0
20 / 0
50 / 0

28 / 0

28 / 0

62 / 0

62 / 0

68 / 0
105 / 0
10 / 0
43 / 0
9/0
34 / 0
12 / 0
281/ 0

68 / 0
34 / 0
0/0
20 / 0
9/0
17 / 0
12 / 0
160/ 0

21 / 0
21 / 0
34 / 0
76 / 0

21 / 0
21 / 0
34 / 0
76 / 0

23 / 0
25 / 0
48 / 0

23 / 0
25 / 0
48 / 0

Коек
Центры
МБУЗ «Центральная районная больница Тисульского
района»
Эндокринологическое
МБУЗ «Юргинская центральная районная больница»
Гинекологическое
Педиатрическое
Урологическое
Хирургическое
ИТОГО:
МБУЗ «Городская больница № 1 города Юрги»
Первичное сосудистое отделение
Акушерское
Неврологическое
Травматологическое II уровня
ИТОГО:
МБУЗ «Центральная городская больница»
г. Междуреченск
Травматологическое II уровня
МБУЗ «Городская больница» Осинниковского городского
округа
Травматологическое II уровня
МБУЗ «Центральная районная больница
Промышленновского района»
Травматологическое II уровня
МБУЗ «Таштагольская Центральная районная больница»
Травматологическое II уровня
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всего,
взр. / дети

в т.ч. для
центра
взр. / дети

10 / 0

10 / 0

29 / 0
0 / 22
10 / 0
48 / 8
87 / 30

29 / 0
0 / 22
10 / 0
48 / 8
87 / 30

30 / 0
21 / 0
37 / 0
26 / 0
114 / 0

30 / 0
21 / 0
15 / 0
26 / 0
92 / 0

34 /3

34 /3

33 / 0

33 / 0

10 / 2

10 / 2

14 / 2

14 / 2

