
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

« 30 » декабря 2015 г. № 1157о/д

г. Владикавказ

Об утверждении порядка организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением
специализированной информационной системы гражданам 

Республики Северная Осетия-Алания

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2016 год" и приказа Министерства здравоохранения 
РФ от 29.12.2014 г. № 930н «Об утверждении Порядка организации оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи с применением 
специализированной информационной системы» (в ред. приказов Минздрава 
России от 29.05.2015 г. № 280н, от 27.08.2015 г. № 598н) приказываю:

1. Утвердить порядок направления на оказание
медицинской помощи с применением специализированной информационной 
системы гражданам Республики Северная Осетия-Алания согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению 2.

3. Предоставить право проведения заседания комиссии и право 
подписи Талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
Талона №2 (на получение специальных талонов на проезд к месту лечения), 
протокола решения Комиссии заместителю Министра Т.И.Цидаевой.

4. Руководителям медицинских организаций республики обеспечить:
4.1. Направление на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи граждан Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с 
действующим порядком.

4.2. Строгий контроль за соответствием данных в медицинской 
документации пациентов, направляемых на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, перечню видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, входящих и не входящих в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, а также кодам основного заболевания по МКБ- 
10, профилям и наименованиям видов высокотехнологичной медицинской 
помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи;

4.3. Личную персональную ответственность за обоснованностью



направления пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь, а 
также качество медицинской документации.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 29.01.2015 г. № 55о/д.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Т.И.Цидаеву.

Министр



Приложение 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от 30 декабря 2015 г. № 1157о/д

Порядок направления граждан Республики Северная Осетия-Алания на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи

1. Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи определяет лечащий врач медицинской организации, в 
которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания 
первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор 
медицинской организации.

2. Медицинскими показаниями для направления на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи является наличие у пациента 
заболевания и (или) состояния, требующих применения 
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем 
видов высокотехнологичной медицинской помощи.

3. При наличии медицинских показаний к оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи лечащий врач медицинской 
организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках 
оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи (далее - направляющая 
медицинская организация), оформляет направление на госпитализацию для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи на бланке 
направляющей медицинской организации, которое должно быть написано 
разборчиво от руки или в печатном виде, заверено личной подписью 
лечащего врача, личной подписью руководителя медицинской организации 
(уполномоченного лица), печатью лечащего врача, печатью направляющей 
медицинской организации, и содержать следующие сведения:

3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дата его рождения, 
адрес регистрации по месту жительства (пребывания);

3.2. Номер полиса обязательного медицинского страхования и название 
страховой медицинской организации (при наличии);

3.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(при наличии);

3.4. Код диагноза основного заболевания по МКБ-10;
3.5. Профиль, наименование вида высокотехнологичной медицинской 

помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, показанного пациенту;

3.6. Наименование медицинской организации, в которую направляется 
пациент для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

3.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, 
контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).



4. К направлению на госпитализацию для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи прилагаются следующие 
документы пациента:

4.1. Выписка из медицинской документации, заверенная личной 
подписью лечащего врача, личной подписью руководителя 
(уполномоченного лица) направляющей медицинской организации, 
содержащая диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, 
сведения о состоянии здоровья пациента, результаты лабораторных, 
инструментальных и других видов исследований, подтверждающих 
установленный диагноз и необходимость оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи.

4.2. Копии следующих документов пациента:
а) документ, удостоверяющий личность пациента (основным 

документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, является паспорт);

б) свидетельство о рождении пациента (для детей в возрасте до 14 лет);
в) полис обязательного медицинского страхования пациента (при 

наличии);
г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии);
4.3. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его 

законного представителя.
5. Направляющая медицинская организация представляет комплект 

документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, в 
течение трех рабочих дней, в том числе посредством специализированной 
информационной системы, почтовой и (или) электронной связи:

5.1. В медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, в случае оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования (далее - принимающая медицинская 
организация);

5.2. В Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания (далее - Минздрав) в случае оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.

6. Пациент (его законный представитель) вправе самостоятельно 
представить оформленный комплект документов в Минздрав (в случае 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования) или в 
принимающую медицинскую организацию (в случае оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования).

7. При направлении пациента в принимающую медицинскую 
организацию оформление талона на оказание пациенту



высокотехнологичной медицинской помощи (далее - Талон на оказание 
ВМП) с применением специализированной информационной системы 
обеспечивает принимающая медицинская организация с прикреплением 
комплекта документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего 
Порядка.

8. При направлении пациента на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, оформление Талона на оказание ВМП с 
применением специализированной информационной системы обеспечивает 
Минздрав с прикреплением комплекта документов, предусмотренных 3 и 4 
настоящего Порядка и заключения Комиссии Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания по отбору пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее -  Комиссия Минздрава).

8.1. Срок подготовки решения Комиссии Минздрава о подтверждении 
наличия (об отсутствии) медицинских показаний для направления пациента в 
принимающую медицинскую организацию для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи не должен превышать десяти 
рабочих дней со дня поступления в Минздрав комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

8.2. Решение Комиссии Минздрава оформляется протоколом, 
содержащим следующие сведения:

8.2.1. Основание создания Комиссии Минздрава (реквизиты 
нормативного правового акта);

8.2.2. Состав Комиссии Минздрава;
8.2.3. Данные пациента в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные о месте 
жительства, (пребывания));

8.2.4. Диагноз заболевания (состояния);
8.2.5. Заключение Комиссии Минздрава, содержащее следующую 

информацию:
а) о подтверждении наличия медицинских показаний для направления 

пациента в медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, диагноз заболевания (состояния), код диагноза по 
МКБ-10, код вида высокотехнологичной медицинской помощи в 
соответствии с перечнем видов оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, наименование медицинской организации, в которую пациент 
направляется для оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

б) об отсутствии медицинских показаний для направления пациента в 
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи и рекомендациями по дальнейшему медицинскому наблюдению и 
(или) лечению пациента по профилю его заболевания;

в) о необходимости проведения дополнительного обследования (с 
указанием необходимого объема дополнительного обследования), диагноз 
заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, наименование



медицинской организации, в которую рекомендуется направить пациента для 
дополнительного обследования.

8.3. Протокол решения Комиссии Минздрава оформляется в двух 
экземплярах, один экземпляр подлежит хранению в течение 10 лет в 
Минздраве.

8.4. Выписка из протокола решения Комиссии Минздрава направляется в 
направляющую медицинскую организацию, в том числе посредством 
почтовой и (или) электронной связи, а также выдается на руки пациенту (его 
законному представителю) по письменному заявлению или направляется 
пациенту (его законному представителю) посредством почтовой и (или) 
электронной связи.

9. Основанием для госпитализации пациента в принимающую 
медицинскую организацию и медицинские организации, предусмотренные в 
пункте 5 настоящего Порядка (далее - медицинские организации, 
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь), является 
решение врачебной комиссии медицинской организации, в которую 
направлен пациент, по отбору пациентов на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Приложение 2



Приложение 2 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от 30 декабря 2015 г. № 1157о/д

Состав Комиссия Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания по направлению больных для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи

Ревазов Таймураз Дмитриевич -  Министр здравоохранения РСО-Алания,
председатель;
члены комиссии:
Цидаева Татьяна Ильинична -  заместитель Министра здравоохранения 
Цаликова Марина Владимировна - начальник отдела организации и контроля 
качества медицинской помощи взрослому населению;
Цалиева Эльмира Амирановна -  начальник отдела организации и контроля 
качества медицинской помощи матерям и детям;
Хетагова Фатима Татаркановна -  главный специалист-эксперт отдела 
организации и контроля качества медицинской помощи взрослому 
населению;
Кабалоева Мадина Джабраиловна -  ведущий специалист-эксперт отдела 
организации и контроля качества медицинской помощи взрослому 
населению;
Бутаева Зарина Маирбековна - ведущий специалист-эксперт отдела 
организации и контроля качества медицинской помощи взрослому 
населению;
Г абулова Алина Анатольевна - ведущий специалист-эксперт отдела 
организации и контроля качества медицинской помощи матерям и детям; 
Тибилова Зарина Валерьевна - специалист-эксперт отдела организации и 
контроля качества медицинской помощи матерям и детям.


