
министерство здравоохранения Красноярского края
краевое государственное

бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярская городская детская поликлиника № 4»

____________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от  25.02.2016 № 103

О порядке направления несовершеннолетних
 в Краевые учреждения здравоохранения
для оказания специализированной
 медико-санитарной помощи
 

На основании приказа МЗ КК от 23.11.2015 № 725-орг, в соответствии  с 
пунктами 3.6; 3.13; 3.18; 3.61; 3.72; Положения о МЗ КК, утвержденного 
постановлением  Правительства Красноярского края  от 07.08.2008 № 31п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять  направление  пациентов   с  0  до  18  лет  в  иные  краевые
учреждения здравоохранения в следующих случаях:
1.1. при необходимости проведения пациенту дополнительного 

обследования или консультации, которые не могут быть ему 
предоставлены в КГБУЗ «КГДП № 4»;

1.2. сложности диагностики и лечения и необходимости проведения  
специальных,  в том числе высокотехнологических исследований, а  так
же для отбора пациентов для оказания специализированной, 
высокотехнологической медицинской помощи.

2. При направлении пациента в иное краевое учреждение лечащим врачом  
проводятся необходимые диагностические, лабораторные исследования и 
консультации узких специалистов (приложение №1) и оформляется   
направление формы 057/у-04, с указанием цели направления, результатов и 
инструментальных и лабораторных исследований, сведений о течении 
заболевания и проводимого лечения.
Амбулаторная карта, форма 057/у  – направляются в кабинет учета и 
медицинской статистики для оформления электронной заявки.

3. Направление пациентов в иное краевое учреждение здравоохранения 
осуществлять по решению врачебной комиссии структурного учреждения.

4. Осуществлять предварительную запись пациента в учреждения в течение не 
более 3 рабочих дней со дня определения медицинских показаний, 
посредством формирования электронной заявки (направление ф 057/у) в 
сканированном формате в информационной системе  QMS



 – «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница»
 - Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства»   
к онкологу, сурдологу, узким специалистам консультативной детской 
поликлиники, реабилитационный центр

Ответственный: заведующий кабинетом учета и медицинской статистики 
Соколовская В.А.

5. Информировать пациентов о дате, времени, номере кабинета приема врача 
учреждения, в которое направляется пациент и необходимости предъявления 
при обращении:
- документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении 
и  паспорт законного представителя с 0 до 15 лет);
- полис ОМС пациента;
- выписки из амбулаторной карты  (ф027/у);
- направление по форме 057/у-04.
Ответственный: лечащий врач, направивший пациента в иное краевое 
учреждение.
Контроль: заведующие структурными подразделениями.

6. Заведующим структурными подразделениями осуществлять контроль за 
обоснованным направлением пациентов и вложением необходимых 
диагностических исследований.

7. Соблюдать перечень диагностических исследований и осмотров врачей 
специалистов, результаты которых предоставили при направлении пациента  в
иное краевое учреждение (приложение № 1).

8. Заведующим структурными подразделениями ознакомить врачей-педиатров 
узких специалистов с данным приказом под подпись.

9. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя по 
медицинской части – Нестеренко З.М.

Главный врач Т.В. Шаргородская

С приказом ознакомлены:

Ледерер Ю.В.   -                                                         Какора О.С.-

Сафьянова О.И.   -                                                      Ю Т.В.-

Черемисина С.В.     -                                                  Клименкова Н.Н.-

Полозок Е.И. -                                                             Островская Е.В.-



Медведкова  О.Н.-

 

Перечень диагностических исследований и осмотров врачей-
специалистов, результаты которых предоставляются гражданам

медицинскими организациями Красноярского края, участвующими
в реализации Территориальной программы и оказывающие

первичную медико-санитарную помощь гражданам при направлении
их в консультативно-диагностическую поликлинику краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница
имени профессора П.Г. Макарова»

п/п Диагностические исследования, 
осмотры врачей-специалистов

Для граждан моложе 18 лет (детей)

3. Обязательные:
3.1. Исследование сред глаза в проходящем свете
3.2. Исследование подвижности глазного яблока
3.3. Результаты определения остроты зрения без и с коррекцией (визометрия)
3.4. Офтальмоскопия
3.5. Измерение угла косоглазия
3.6. Определение рефракции с помощью набора пробных линз
4. При наличии показаний:

4.1. Скиаскопия
4.2. Биомикроскопия
4.3. Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения
4.4. Результаты измерения внутриглазного давления (тонометрия)
4.5. Результаты исследования полей зрения (периметрия)
4.6. Измерение диаметра роговицы
4.7. Исследование аккомодации
4.8. Определение характера зрения, гетерофории
4.9. Исследование конвергенции

4.10. Определение состояния корреспонденции на цветотестре
4.11. Подбор очковой коррекции зрения
4.12. Рентгенологические исследования (рентгенография придаточных пазух 

носа)





Перечень диагностических исследований и осмотров врачей-
специалистов, результаты которых предоставляются гражданами 

медицинскими организациями Красноярского края, участвующими в

пораженной части костного скелета)
Прием врачей-специалистов:

2.12. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
2.13. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога
2.14. Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога
2.15. Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога ортопеда
2.16. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
2.17. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
2.18. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
2.19. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
2.20. Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга

При направлении женщин
3. Обязательные:
3.1. Общий (клинический) анализ крови развернутый
3.2. Анализ мочи общий
3.3. Цитологическое исследование шейки матки
3.4. Кольпоскопия
3.5. Ультразвуковое исследование матки и придатков
3.6. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов
3.7. Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога
4. При наличии показаний:

Прием врачей-специалистов:
4.1. Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
4.2. Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
4.3. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта
4.4. Прием (осмотр, консультация) врача-невролога
4.5. Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога
4.6. Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
4.7. Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
4.8. Биохимические исследования
4.9. Исследования показателей гемостаза
4.10. Гематологические исследования
4.11. Иммунологические исследования
4.12. Функциональные методы исследования (расшифровка, описание и 

интерпретация электрокардиографических данных (с приложением 
ЭКГ записи)

4.13. Ультразвуковые методы исследования (забрюшинного пространства, 
молочных желез

4.14. Рентгенологические исследования (черепа, кистей рук)



реализации Территориальной программы и оказывающие первичную
медико-санитарную помощь гражданам при направлении их в

консультативно-диагностическую поликлинику краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства
и детства»

Диагностические исследования, 
осмотры врачей-специалистов

При направлении граждан до 18 лет (детей)
1. Обязательные:
1.1. Общий (клинический) анализ крови развернутый
1.2. Анализ мочи общий
1.3. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
2. При наличии показаний:
2.1. Общеклинические исследования
2.2. Биохимические исследования
2.3. Исследования показателей гемостаза
2.4. Гематологические исследования
2.5. Иммунологические исследования
2.6. Цитологические исследования
2.7. Паразитологические исследования
2.8. Микробиологические исследования
2.9. Функциональные методы исследования (расшифровка, описание и 

интерпретация электрокардиографических данных (с приложением 
ЭКГ записи)

2.10. Ультразвуковые методы исследования (органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства, мошонки, матки и придатков, 
щитовидной железы и паращитовидных желез, молочных желез)

2.10. (эзофагогастродуоденоскопия)

2.11. Рентгенологические исследования (рентгенография легких, брюшной 
полости, органов малого таза, черепа, позвоночника, суставов,
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	ПРИКАЗ

