
 

04.10.2012 №      1164 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи детскому 

населению Смоленской области 

 

 

 

В целях реализации приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2012        

№ 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Порядок оказания педиатрической помощи детскому населению 

Смоленской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить Положение об организации деятельности кабинета врача-

педиатра участкового согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала 

кабинета врача-педиатра участкового согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу 

4. Утвердить Стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить Правила организации деятельности детской поликлиники 

(отделения) согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

6. Утвердить Стандарт оснащения детской поликлиники (отделения) согласно 

приложению № 6 к настоящему приказу. 

7. Утвердить Правила организации деятельности педиатрического отделения 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу. 

8. Утвердить Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала 

педиатрического отделения (на 30 коек) согласно приложению № 8 к настоящему 

приказу. 

9. Утвердить Стандарт оснащения педиатрического отделения согласно 

приложению № 9 к настоящему приказу. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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10. Утвердить Схему маршрутизации больных детей на территории 

Смоленской области согласно приложению № 10 к настоящему приказу. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову. 

 

 

Начальник Департамента                                                                      В.И. Степченков 

 
 

 

ОГБУЗ «Озернинская РБ № 1» 



Приложение № 10 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от ___________ № ______ 

 

Схема 

маршрутизации больных детей на территории Смоленской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ «СОДКБ», «ДКБ», 

«Клиническая больница № 1» 

 

ОГБУЗ  

«Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ  

«Ярцевская ЦРБ» 

ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» ОГБУЗ  

«Руднянская 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 «Озернинская РБ № 1» 

ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» 

«Ярцевская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 
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