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Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому 

населению Смоленской области при 

заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты 

 

 

В целях реализации приказа Министерства здравоохранения Российской 

федерации от 12 ноября 2012 года № 902н «Об утверждении Порядка оказания 

плановой медицинской помощи населению при заболеваниях глаза, его 

придаточного аппарата и орбиты»  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению Смоленской области при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата 

и орбиты согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить Схему маршрутизации при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в экстренной форме при заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на территории Смоленской области согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу.  

3. Утвердить Схему маршрутизации при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной и специализированной медицинской 

помощи в плановой форме при заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного 

аппарата и орбиты на территории Смоленской области согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу.  

4. При организации деятельности офтальмологического кабинета, 

офтальмологического дневного стационара, офтальмологического отделения 

руководствоваться Правилами организации деятельности, Стандартами оснащения и 

Рекомендуемыми штатными нормативами офтальмологического кабинета, 

офтальмологического дневного стационара и офтальмологического отделения, 

предусмотренными приложениями к Порядку оказания медицинской помощи 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



2 

 

взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, 

утвержденному  приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 

12.11.2012 № 902н «Об утверждении Порядка оказания плановой медицинской 

помощи населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты».  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Рябкову. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                     С.Н. Ковалев 

ОГБУЗ «Озернинская РБ № 1» 



Приложение № 3 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от ___________ № ______ 

 

Схема 

маршрутизации при оказании первичной специализированной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в плановой форме при заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты 

на территории Смоленской области  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ 

«СОКБ» 
 

Калужский филиал ФГАУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова» Минздрава России, ЛДО 

г. Смоленск 

ОГБУЗ  

«Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» 

ОГБУЗ  

«Вяземская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 

 
ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 

 
ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» 

ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» 

«Ярцевская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ г. Смоленска 
ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 
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