ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 сентября 2013 г. N 1301
Во исполнение поручения Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева и с целью
повышения доступности медицинской помощи, приказываю:
1. Организовать работу мобильных медицинских бригад в октябре 2013 г. согласно
графику.
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, главным
врачам государственных учреждений здравоохранения с целью организации работы
мобильных медицинских бригад для осуществления приема пациентов на территории
медицинских организаций Кемеровской области
2.1. Обеспечить готовность, техническое оснащение и прибытие на сборный пункт
согласно графику (приложение 1) передвижных медицинских комплексов,
предназначенных для работы врачебных бригад.
2.2. Оплату командировочных осуществить по основному месту работы.
2.3. Полный состав бригад с указанием ФИО, специальности, стажа работы,
должности, категории, направить на e-mail: pev@kuzdrav.ru за 2 дня до начала работы
мобильных медицинских бригад.
2.4. Руководителям органов управления здравоохранением городов определить
ответственного по территории, для координации работы мобильных медицинских бригад,
список ответственных направить на e-mail: iav@kuzdrav.ru, obr@kuzdrav.ru.
3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, на
территориях которых расположены передвижные медицинские комплексы, обеспечить:
3.1. Первичную сортировку и формирование очередности на прием к узким
специалистам на базе принимающей территории.
3.2. Обеспечить предоставление отчетов о проведенных медицинских осмотрах
(приложение 2) в день их окончания по e-mail: pev@kuzdrav.ru и тел. 58-62-08.
4. Возложить ответственность за проведение мероприятия на первого заместителя
начальника департамента - О.В.Селедцову, заместителя начальника департамента А.В.Иванова, начальника отдела разработки и реализации программ в сфере
здравоохранения - О.Е.Абросову.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу ДОЗН КО
от 27 сентября 2013 г. N 1301
ГРАФИК
РАБОТЫ ВЫЕЗДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ БРИГАД НА СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

Дата

01.10.2013

Территория

г. Калтан

Профиль

Территория,

Территория,

специалистов

обеспечи-

обеспечивающая

вающая

медицинским

специалис-

передвижным

тами

комплексом/ФАП

Эндокринолог,

Специалисты

Новокузнецкий

кардиолог,

ГБУЗ "КОКБ"

район

Яшкинский район

нефролог,
уролог, детский
невролог
02.10.2013

Яшкинский район

Пульмонолог,

Специалисты

(Поломошное)

гастроэнтеролог,

ГБУЗ

невролог,

"КОКБ",

педиатр,

"КОПЦ"

неонатолог
03.10.2013

Тяжинский район

Акушер-

Специалисты

04.10.2013

(Чулым,

гинеколог,

ГБУЗ "КОКБ"

Ступишино)

невролог,
кардиолог,
эндокринолог,
сосудистый
хирург, детский
ЛОР

Тяжинский район

07.10.2013

г. Анжеро-

Нейрохирург,

Специалисты

Судженск

челюстно-лицевой

ГБУЗ

хирург,

"КОКБ",

проктолог,

МБУЗ "ДГКБ

гематолог,

N 5",

ортопед-

г. Кемерово

Яйский район

травматолог,
детский
невролог,
детский хирург
Гурьевский район

Кардиолог,

Специалисты

(Урск)

невролог,

ГБУЗ "КОКБ"

Гурьевский район

эндокринолог
08.10.2013

пгт. Красный

Детский

Специалисты

Брод

невролог,

ГБУЗ "КОКБ"

Беловский район

детский
кардиолог,
детский
нефролог,
детский
пульмонолог,
детский
эндокринолог,
детский
аллерголог
09.10.2013

Ленинск-

Детский ЛОР,

Специалисты

Ленинск-

Кузнецкий район

детский

ГБУЗ "КОКБ"

Кузнецкий район

Топкинский район

кардиолог
10.10.2013

Топкинский район

Сосудистый

Специалисты

(Рассвет)

хирург,

ГБУЗ "КОКБ"

пульмонолог,
гастроэнтеролог,
детский
невролог
11.10.2013

Ижморский район

Детский ортопед-

Специалисты

травматолог,

ГБУЗ "КОКБ"

детский ЛОР

Ижморский район

14.10.2013

г. Ленинск-

Челюстно-лицевой

Специалисты

Кузнецкий

хирург,

ГБУЗ "КОКБ"

Свой район

проктолог,
гематолог,
кардиолог,
эндокринолог
15.10.2013

Крапивинский

Пульмонолог,

Специалисты

Крапивинский

район (Перехляй)

эндокринолог,

ГБУЗ "КОКБ"

район

Эндокринолог,

Специалисты

Новокузнецкий

кардиолог,

ГБУЗ "КОКБ"

район

Юргинский район

кардиолог,
уролог, детский
невролог
16.10.2013

г. Междуреченск

17.10.2013

нефролог,
невролог, ЛОР,
детский
неврологэпилептолог
18.10.2013

Юргинский район

Кардиолог,

Специалисты

(Мальцево)

невролог,

ГБУЗ "КОКБ"

пульмонолог,
сосудистый
хирург
21.10.2013

Чебулинский

Кардиолог,

Специалисты

Чебулинский

район (Алчедат)

эндокринолог,

ГБУЗ "КОКБ"

район

Нейрохирург,

Специалисты

Беловский район

челюстно-лицевой

ГБУЗ "КОКБ"

невролог,
пульмонолог
г. Белово

хирург,
проктолог,
гематолог
г. Березовский

Нейрохирург,

Специалисты

Кемеровский

сосудистый

ГБУЗ "КОКБ"

район

хирург, детский
ЛОР

22.10.2013

Беловский район

Кардиолог,

Специалисты

невролог,

ГБУЗ "КОКБ"

Беловский район

эндокринолог,
детский
невролог,
детский
кардиолог,
детский
аллерголог,
детский
нефролог,
детский
эндокринолог
23.10.2013

г. Осинники

24.10.2013

Сосудистый

Специалисты

Новокузнецкий

хирург,

ГБУЗ "КОКБ"

район

Детский

Специалисты

Яшкинский район

кардиолог,

ГБУЗ "КОКБ"

пульмонолог,
нефролог,
ортопедтравматолог,
детский
невролог
25.10.2013

Яшкинский район

детский невролог
28.10.2013

Промышленновский

Нейрохирург,

Специалисты

Промышленновский

район

невролог,

ГБУЗ

район

эндокринолог,

"КОКБ",

кардиолог,

МБУЗ "ДГКБ

детский ортопед-

N 5",

травматолог,

г. Кемерово

детский хирург
29.10.2013

Крапивинский

Гастроэнтеролог,

Специалисты

Крапивинский

район (Борисово)

пульмонолог,

ГБУЗ "КОКБ"

район

эндокринолог,
кардиолог,
уролог, детский
невролог

30.10.2013

Мариинский район

Кардиолог,

Специалисты

31.10.2013

(Малопесчанка,

невролог,

ГБУЗ "КОКБ"

Лебяжий)

сосудистый
хирург, детский
невролог,
педиатр

Мариинский район

Приложение N 2
к приказу ДОЗН КО
от 27 сентября 2013 г. N 1301
Информация о работе выездных врачебных бригад __________________________________________________________________________________________________
(наименование территории)

Дата

Количество

Количество

осмотренных

выданных

пациентов, чел.

открыток

Всего

в том числе
детей

старше
60 лет

Количество осмотренных пациентов врачами специалистами
(перечень корректировать в соответствии с проведенными осмотрами)

кардио-

невро-

невро-

эндокри-

лог

лог

лог

нолог

взрос-

детс-

лый

кий

челюстнолицевой
хирург

хирург

нефро-

нейро-

прок-

лог

хирург

толог

педиатр

гема-

детский

сосу-

детский

толог

отола-

дистый

эндокри-

ринголог

хирург

нолог

