
П Р И К А З

30 ^0 2019 г. № 3  3

г. Владикавказ

О порядке оказания медицинской помощи детям 
по профилю «анестезиология и реаниматология» 

в Республике Северная Осетия-Алания

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.11.2012 г. № 909н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» 
и с целью совершенствования организации работы анестезиолого
реанимационной службы, улучшения качества медицинской помощи детям 
по профилю «анестезиология и реаниматология» в медицинских 
организациях Республики Северная Осетия-Алания, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям на 
территории Республики Северная Осетия-Алания по профилю 
«анестезиология и реаниматология» (Приложение 1)ч

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения обеспечить маршрутизацию детей, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи по профилю «анестезиология и 
реаниматология» согласно утвержденному порядку.

3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить 
на главных врачей медицинских организаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/  Министр Т. К. Гогичаев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от 3& ____ 2019г. №

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ПО ПРОФИЛЮ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕ АНИМАТ О Л ОГИЯ»

1. Плановая и экстренная помощь детям по профилю 
«анестезиология и реаниматология» на территории Республики Северная 
Осетия-Алания оказывается в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» М3 РСО-Алания.

2. Организация деятельности, рекомендуемые штатные нормативы, 
стандарт оснащения отделений, в том числе вопросы по реанимации, 
интенсивной терапии, анестезиологическому обеспечению оперативных 
вмешательств и инвазивных методов исследования, а также профилактики и 
лечения боли, и иные вопросы по порядку оказания помощи детям по 
профилю «анестезиология и реаниматология» урегулированы приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. 
N 909н.

3. Дети, нуждающиеся в проведении плановых, срочных и 
экстренных оперативных вмешательствах, инвазивных процедурах и 
методах исследования, требующих анестезиологического пособия в 
стационарных условиях, должны направляться в ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО- 
Алания.

4. При оказании сгюрой медицинской помощи осуществлять 
доставку детей (из всех районов республики и г. Владикавказа) с 
угрожающими жизни состояниями и высоким риском их развития в ГБУЗ 
«РДКБ» М3 РСО-Алания, оказывающее круглосуточную медицинскую' 
помощь по профилю «анестезиология и реаниматология».

5. При поступлении в ЦРБ республики детей, которые требуют 
проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии для 
стабилизации состояния, медицинская помощь оказывается сотрудниками 
государственных медицинских организаций (врач анестезиолог- 
реаниматолог, врач педиатр, врач или фельдшер скорой помощи, 
медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра).



6. Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части 
или ответственный дежурный врач государственной медицинской 
организации, в которой находится ребенок с угрожающим жизни состоянием 
или высоким: риском его развития, связываются с дежурным врачом 
реанимационно-консультативной бригады ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО-Алания по 
телефону (8(8672)52-84-70) и согласовывают действия своего персонала по 
стабилизации состояния ребенка до приезда бригады.

7. Реанимационно-консультативная бригада ГБУЗ «РДКБ» М3 
РСО-Алания дистанционно и/или очно, совместно со специалистами 
государственной медицинской организации, в которой находится пациент, 
организует проведение мероприятий, направленных на стабилизацию 
состояния ребенка и обеспечивает его перевод в профильное отделение ГБУЗ 
«РДКБ» М3 РСО-Алания.

8. Порядок взаимодействия государственных медицинских
организаций М3 РСО-Алания и реанимационно-консультативной бригады 
ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО-Алангя регламентирован приказом М3 РСО-Алания 
«Об организации работы реаш мационно-консультативного блока с выездной 
реанимационной бригадой» 6 80 2018 г.



П Р И К А З

30 </0 2019 г.

г. Владикавказ

О порядке ок* зания медицинской помощи детям 
по профилю «анестезиология и реаниматология» 

в Респуб./ ике Северная Осетия-Алания

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.11.2012 г. К® 909н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям по профилю «анестезиология и реаниматология» 
и с целью совершенствования организации работы анестезиолого
реанимационной службы, улу гшения качества медицинской помощи детям 
по профилю «анестезиология и реаниматология» в медицинских 
организациях Республики Северная Осетия-Алания, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям на 
территории Республики Северная Осетия-Алания по профилю 
«анестезиология и реаниматол* >гия» (Приложение 1)

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения обеспечить маршрутизацию детей, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи по профилю «анестезиология и 
реаниматология» согласно утвержденному порядку.

3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить 
на главных врачей медицински к организаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр Т. К. Гогичаев



Приложение № 1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания

от ■/& 2019г. №сГ3-Уе/#

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

ПО ПРОФИЛЮ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ»

1. Плановая и экстренная помощь детям по профилю 
«анестезиология и реаниматология» на территории Республики Северная 
Осетия-Алания оказывается в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» М3 РСО-Алания.

2. Организация деятельности, рекомендуемые штатные нормативы, 
стандарт оснащения отделений, в том числе вопросы по реанимации, 
интенсивной терапии, анестезиологическому обеспечению оперативных 
вмешательств и инвазивных методов исследования, а также профилактики и 
лечения боли, и иные вопросы по порядку оказания помощи детям по 
профилю «анестезиология и реаниматология» урегулированы приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. 
N 909н.

3. Дети, нуждающиеся в проведении плановых, срочных и 
экстренных оперативных вмешательствах, инвазивных процедурах и 
методах исследования, требующих анестезиологического пособия в 
стационарных условиях, должны направляться в ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО- 
Алания.

4. При оказании скорой медицинской помощи осуществлять 
доставку детей (из всех районов республики и г. Владикавказа) с 
угрожающими жизни состояниями и высоким риском их развития в ГБУЗ 
«РДКБ» М3 РСО-Алания, оказывающее круглосуточную медицинскую 
помощь по профилю «анестезиология и реаниматология».

5. При поступлении в ЦРБ республики детей, которые требуют 
проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии для 
стабилизации состояния, медицинская помощь оказывается сотрудниками 
государственных медицинских организаций (врач анестезиолог- 
реаниматолог, врач педиатр, врач или фельдшер скорой помощи, 
медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра).



6. Главный врач, заместитель главного врача по медицинской части 
или ответственный дежурный врач государственной медицинской 
организации, в которой находится ребенок с угрожающим жизни состоянием 
или высоким риском его развития, связываются с дежурным врачом 
реанимационно-консультативной бригады ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО-Алания по 
телефону (8(8672)52-84-70) и согласовывают действия своего персонала по 
стабилизации состояния ребенка до приезда бригады.

7. Реанимационно-консультативная бригада ГБУЗ «РДКБ» М3 
РСО-Алания дистанционно и/или очно, совместно со специалистами 
государственной медицинской организации, в которой находится пациент, 
организует проведение мероприятий, направленных на стабилизацию 
состояния ребенка и обеспечивает его перевод в профильное отделение ГБУЗ 
«РДКБ» М3 РСО-Алания.

8. Порядок взаимодействия государственных медицинских 
организаций М3 РСО-Алания и реанимационно-консультативной бригады 
ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО-Алания регламентирован приказом М3 РСО-Алания 
«Об организации работы реанимационно-консультативного блока с выездной 
реанимационной бригадой» 6 . 8 0  2018 г.




