
 

_____________ №   __________ 
 

 

 

Об утверждении порядка оказания 

медицинской  помощи   населению 

по профилю «онкология» 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 года № 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "онкология" 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Осуществлять медицинскую помощь населению по профилю «онкология» в 

соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 15 ноября 2012 года № 915н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" и настоящим 

приказом, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Схему маршрутизации больных по профилю «онкология» 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. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение № 2 к приказу 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

от ______ № ________ 

 

Схема маршрутизации оказания медицинской помощи взрослому населению 

по профилю «онкология» на территории Смоленской области с распределением 

по локализации заболевания 

 

                  

 

                 

                 

 

*пациенты, нуждающиеся в оперативном лечении по экстренным показаниям, 

госпитализируются в медицинские организации, имеющие лицензию на 

медицинскую деятельность при оказании медицинской помощи в стационарных 

условиях по «хирургии» в соответствии с маршрутизацией, утвержденной приказом 

Департамента Смоленской области по здравоохранению от  25.08.2016 № 1201 

ОГБУЗ «КБСМП» 

(этап хирургического 

лечения) 

Заболевания толстого кишечника и прямой 

кишки, за исключением анального отверстия 

ОГБУЗ «СООКД»» 

Заболевания молочной железы, органов 

грудной клетки, средостения, пищевода; 

кожи и мягких тканей, костно-мышечной 

системы (за исключением области головы и 

шеи), органов брюшной полости (печень, 

селезенка, поджелудочная железа, желудок, 

тонкий и толстый кишечник, прямая кишка и 

анальное отверстие), органов эндокринной 

системы, репродуктивных органов, почек  

Заболевания предстательной железы и 

мочевого пузыря 

ОГБУЗ «СОКБ» 

Заболевания головы и шеи, в том числе кожи 

и мягких тканей, костно-мышечной системы; 

челюстно-лицевой области, ЛОР – органов, 

головного и спинного мозга 
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