
 

26.09.16 №   1358 
 

 

Об утверждении порядка оказания 

медицинской  помощи  взрослому 

населению по профилю                   

«Фтизиатрия» на  территории  

Смоленской  области 

 

 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона Российской Федерации                     

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 ноября 2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом» в целях совершенствования оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «Фтизиатрия»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Осуществлять медицинскую помощь взрослому населению по профилю 

«Фтизиатрия» в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом» и 

настоящим приказом, согласно приложению 1.  

          2. Утвердить схему маршрутизации взрослых больных по профилю 

«Фтизиатрия» на территории Смоленской области согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                 Е.Н. Войтова 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                                Приложение № 2 

                                                                                          к приказу Департамента Смоленской       

                                                                                          области по здравоохранению 

                                                                                           от ___________ № _____ 

 

Маршрутизации больных по профилю «фтизиатрия» на территории Смоленской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОГБУЗ «Смоленский 

противотуберкулезный 

клинический диспансер» 

 

ОГБУЗ 

«Рославльский ПТД» 

ОГБУЗ  

«Дорогобужский ПТД» 

ОГБУЗ  

«Вяземский ПТД» 

      ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 

      ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

 

   ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

   ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

   ОГБУЗ «Новодугинская 

ЦРБ» 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

ЦРБ» 

 
ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 

 

     ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 

«Ярцевская ЦРБ» 

 

            г. Десногорск 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская  ЦРБ» 

 

  ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 

 

г. Смоленск 
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