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<О плановой консультации
женщин Московской области
В ГБУЗ МО МОНИИАГ>

В целях исполнения Распоряжения Министерства здравоохранения
Московской области }lЪ 101-Р от t4.06.2017 (О порядке направления на
Плановую консультацию женщин Московской области в ГБУЗ МО <Московский
областноЙ наl"rно-исследовательский институт акушерства и гинекологии)>
IIРИКАЗЫВАЮ
1. Руководителю поликлинического отделения (Баrrан В.Е.):
1.1 Осуществлять прием пациенток, направленных в институт для плановой
КОнсУльтации из МосковскоЙ области, толъко при н€tличии у них комплекта
документов:

Паспорт;
Страховой полис ОМС;
Направления на плановую консулътацию;
Выписку из амбулаторной карты;
РеЗУльтаты предварительного обследования в объеме стандартов,
УТВеРЖДенных Министерством здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации по
КОНКРеТНОМУ заболеванию, в том числе, не искJIючая иного, наJIичие
реЗУлътатов ультр€ввукового исследования со сроком давности не менее 30
дней до даты консультации.

1.2 ИнфОрМировать ,Щиректора и Главного врhча о всех сJýлаях обратцения
ПаЦиенток, не имеющих комплекта документов, указанного в п. 1.1 . настоящего
ПРИКаЗа, ПУТеМ НаПРаВлеНия служебноЙ записки не позднее последнего рабочего
ДНrI Месяца с указанием ФИО гiациентки и лечебно-профилактического
rIреждения, к которому прикреплена пациентка.
2. РУководителю поликлинического отделения и\или врачам, осуществляющим
ПРИеМ РЕlЗъяснить, что в сл}чае отсутствия документов, укЕванных в п. 1



настоящего приказа, руководителъ поликлинического отделения и\или врач,
осуществляющий прием, вправе oTl(irЗaTb пациентке в приеме.
З. Руководителю поликлиниIIеского отделениrI и\или врачам, осуществляющим
прием информировать пациентов, направленных на консультаIIию, что в
соответствии с территориЕUIьнои программои государственных
бесплатного окЕв ания гражданам медицинской помощи в Московской

гарантии
области

(Постановление Правителъства Московской области от 19.|2.20|7 J\Ъ 1079146)
при необходимости дополнителъного клинического, лабораторного,
рентгенологического и\или ультразвукового исследования такое обследование
может быть выполнено за счет средств ОМС в JIITY по месту прикрепления или
на возмездной (платной) оспове при проведении такого исследования в ГБУЗ
мо монииАг.
4. Контроль за исполнением прик€rза возложить на главного врача М.В.
Кагryстину.
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