
МИНИСТЕРСТ 8 0  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ СЕ ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1| Р И К А 3
0 0  - / < Р  2019г. № &/&

\ Владикавказ

О порядке ока ;ания медицинской помощи 
по профилю дет ш  по профилю "неврология" 

в Республике Северная Осетия -  Алания.

Во исполнении приказа Миш стерства здравоохранения РФ от 14 декабря 
2012 г. N 1047н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям 
по профилю "неврология", в целях совершенствования оказания медицинской 
помощи детям с неврологической патологией, обеспечения доступности и 
качества оказания медицинской по! ющи, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок оказания меди щнской помощи детскому населению РСО- 

Алания по профилю «детская невро югия» (Приложение №1);
1.2. Маршрутизацию при направлении больных детей на оказание 

медицинской помощи при невролоп шеских заболеваниях (Приложение №2);
1.3 Форму годового отчег: а медицинской организации об оказании 

медицинской помощи по профилю < детская неврология».

2. Главному врачу ГБУЗ РДКЗ М3 РСО-Алания (Икаеву М.В.) обеспечить 
актуализацию единого регистра дет< й с неврологической патологией.

3. Главным врачам медицинских организаций М3 РСО-Алания 
обеспечить:

3.1 Оказание медицинской п жощи детскому населению РСО-Алания по 
профилю «детская неврология» в соответствии с приложением №2 к 
настоящему приказу;



3.2 Ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, 
представление отчета об оказании медицинской помощи детскому населению 
главному внештатному специалисту - детскому неврологу М3 РСО-Алания 
Токазовой М. Б. по электронной почте- диггбкЬ@таП.т.

4. Главному внештатному специалисту детскому неврологу М3 РСО- 
Алания Токазовой М.Б.:

4.1 Осуществлять организационно-методическое, консультативное 
сопровождение оказания медицинской помощи детскому населению РСО- 
Алания по профилю «детская неврология»;

4.2 Ежегодно формировать сводный отчет о работе детской 
неврологической службы РСО-Алания и представлять его в отдел организации 
медицинской помощи и контроля качества матерям и детям М3 РСО-Алания в 
срок до 20 января, следующего за отчетным.

5. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Т. Гогичаев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от - У / ? ,  2019г. № # 0 4

Порядок
оказания медицинской помощи детям по профилю "неврология"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 
помощи детям по профилю "неврология" (далее - медицинская помощь детям) 
медицинскими организациями.

2. Медицинская помощь детям оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

3. Медицинская помощь детям может оказываться в следующих условиях:

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение);

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение).

4. Медицинская помощь детям оказывается на основе стандартов 
медицинской помощи.

5. Первичная медико-санитарная помощь детям включает в себя 
мероприятия по профилактике болезней нервной системы, диагностике, 
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, санитарно- 
гигиеническому просвещению родителей и их законных представителей.

6. Первичная медико-санитарная помощь детям включает: 
первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 
первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

первичную специализированную ме дако-санитарную помощь.



Первичная доврачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется в 
амбулаторных условиях медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям осуществляется в 
амбулаторных условиях врачом-педиатром участковым, врачом общей практики 
(семейным врачом).

7. При подозрении или выявлении у детей патологии нервной системы 
врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) 
направляют детей на консультацию к врачу-неврологу.

8. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь детям оказывается в медицинских организациях, оказывающих 
специализированную» медицинскую помощь.

9. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
детям оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, 
медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013г., 
регистрационный N 29422) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. 
N ЗЗн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
марта 2016 г., регистрационный N41353) йот 5 мая 2016 г. 
N 283н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 
мая 2016 г., регистрационный N 42283).

10. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
детям оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской 
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.

11. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с 
угрожающими жизни состояниями в медицинские организации, имеющие в 
своей структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) 
реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение детей.



12. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих 
жизни состояний дети переводятся в детское психоневрологическое отделение 
(койки) медицинской организации для оказания специализированной 
медицинской помощи.

13. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь детям в стационарных условиях и условиях дневного стационара 
оказывается врачами-неврологами и включает в себя профилактику, 
диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования 
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также 
медицинскую реабилитацию.

14. При наличии медицинских показаний медицинская помощь детям
оказывается с привлечением врачей-специалистов по специальностям, 
предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 7 октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696).

15. Медицинская помощь детям в плановой форме оказывается при 
проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях 
нервной системы, не сопровождающихся угрозой жизни детей и не требующих 
оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах.

16. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь оказывается в медицинских организациях государственной, 
муниципальной (в случае передачи органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья полномочий по организации 
оказания специализированной медицинской помощи органам местного 
самоуправления) и частной систем здравоохранения, имеющих лицензию на 
медицинскую деятельность, полученную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря
2014 г. N 796н "Об утверждении Положения об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля
2015 г., регистрационный N 35821) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации



от 27 августа 2015 г. N 598н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 сентября 2015 г., регистрационный N 38847).

17. При наличии медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи направление детей в медицинскую 
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь 
детям, осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. N 93 Он (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 декабря 2014 г., регистрационный N35499), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 280н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2015 г., 
регистрационный N37770) йот 27 августа 2015 г. N 598н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 г., 
регистрационный N 38847).

18. В медицинской организации, в структуре которой организовано 
детское психоневрологическое отделение, для оказания специализированной 
медицинской помощи детям предусматривается отделение анестезиологии и 
реаниматологии или блок (палата) реанимации и интенсивной терапии, 
физиотерапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, включая 
кабинет компьютерной и магнитно резонансной томографии с программой для 
исследования мозга и церебральных сосудов.

19. Медицинские организации оказывают медицинскую помощь детям в 
соответствии с приложениями N 1 - 6 к настоящему Порядку.

20. В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с 
оказанием медицинской помощи детям, может повлечь возникновение болевых 
ощущений у детей, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.



Приложение № 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от 2019г.

Маршрутизация пациентов по профилю детская неврология
ГБУЗ РДКБ РСО - Алания




