
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/ г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Глав

ного управления Алтайского края по

здравоохранению и фармацевтической

деятельности от 16.12.2015 № 750

Приказываю:

Внести в приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению

и фармацевтическойдеятельности от 16.12.2015 № 750 «Об организации работы

скорой медицинской помощи на территории Алтайского края» следующие измене

ния:

изложить перечень территорий, закрепленных за краевыми медицинскими

организациями для оказания скорой медицинской помощи, утвержденный указан

ным приказом, в редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в правилах проведения медицинской эвакуации на территории Алтайского

края, утвержденных указанным приказом:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Медицинская эвакуация больного или пострадавшего, находящегося в

угрожающем жизни состоянии, в медицинскую организацию на более высокий

уровень оказания специализированной медицинской помощи, расположенную за

пределами зоны ответственности подразделений скорой медицинской помощи,

осуществляется силами бригад КГЪУЗ «Краевой центр медицины катастроф» либо

выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской по

мощи, созданными на базе медицинских организаций второго и третьего уровня.

Выездная экстренная консультативная бригада скорой медицинской помощи

включает врача-специалиста отделения экстренной консультативной скорой меди

цинской помощи медицинской организации, фельдшера скорой медицинской по

мощи или медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя. Для организации

деятельности выездной экстренной консультативной бригады скорой медицинской

помощи используется автомобиль скорой медицинской помощи класса «С».»;

дополнить правила пунктом 7 следующего содержания:

«7. Медицинскую эвакуацию могут проводить медицинские организации,

имеющие лицензию на медицинскую деятельность с заявленным видом деятельно

сти - «скорая медицинская помощь».».
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ПЕРЕЧЕНЬ
территорий,закрепленныхза краевыми медицинскимиорганизациями

для оказания скорой медицинскойпомощи

Наименованиемедицинскойорганизации

КГБУЗ «Станцияскорой медицинскойпомощи,

г. Барнаул»

КГБУЗ «Станция скорой медицинскойпомощи,

г. Бийск»

КГБУЗ «Станцияскорой медицинскойпомощи»,

г. Рубцовск»

КГБУЗ «Центральнаягородская больница,

г. Белокуриха»

КГБУЗ «Центральнаягородская больница,

г. Заринск»

КГБУЗ «Алейская центральнаярайонная больни

ца»

КГБУЗ «Баевская центральнаярайонная больни

ца»

КГБУЗ «Благовещенскаяцентральная районная

больница»

КГБУЗ «Бурлинская центральнаярайонная боль

ница»

КГБУЗ «Волчихинскаяцентральнаярайонная

больница»

КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

Ельцовскогорайона»

КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

с. Завьялово»

Обслуживаемоемуници-

пальное образование

г. Барнаул; г. Новоалтайск;

Первомайскийрайон;

ЗАТО Сибирский;

п. Новые Зори, п. Малая

Штабка, с. Моховое.

п. Комсомольский,с. Стуково,

с. Черемное, с. Сараи,

с. СолоновкаПавловского

района

г. Бийск;

Бийский район;

Зональный район;

с. Солдатово и с. Акутиха

Быстроистокскогорайона

г. Рубцовск;

Рубцовскийрайон;

Егорьевскийрайон;

Угловский район

г. Белокуриха

г. Заринск;

Заринский район

г. Алейск;

Алейскнй район

Баевский район

Благовещенскийрайон;

Суетский район

Бурлинский район

Волчихинскийрайон

Ельцовскиирайон

Завьяловскийрайон
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13 КГБУЗ «Залееовскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Залесовскийрайон

14 КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

г. Змеиногорска»

Змеиногорскийрайон

15 КГБУЗ «Калманскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Калманскийрайон

16 КГБУЗ «Каменскаяцентральнаярайоннаяболь

ница»

г. Камень-на-Оби;

Каменский район

17 КГБУЗ «Ключевскаяцентральнаярайонная боль

ница имени АитоновчаИ.И.»

Ключевскойрайон

18 КГБУЗ «Косихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Косихинскийрайон

19 КГБУЗ «Красногорскаяцентральнаярайонная

больница»

Красногорскийрайон

20 КГБУЗ «Краенощековскаяцентральнаярайонная

больница»

Краснощековскийрайон

21 КГБУЗ «Крутихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Крутихинскийрайон

22 КГБУЗ «Кулундинскаяцентральнаярайонная

больница»

Кулундинскийрайон

23 КГБУЗ «Курьинскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Курьинскийрайон

24 КГБУЗ «Кытмановскаяцентральнаярайонная

больница»

Кытмаиовскийрайон

25 КГБУЗ «ЦентральнаябольницаЛоктевскогорай

она»

Локтевскийрайон

26 КГБУЗ «Мамонтовскаяцентральнаярайонная

больница»

Мамоитовскийрайон

27 КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

Михайловскогорайона»

Михайловскийрайон:

28 КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

Немецкогонациональногорайона»

Немецкий национальный

район

29 КГБУЗ «Новичихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Новичихинскийрайон

30 КГБУЗ «Павловскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Павловскийрайон, кроме

и. Новые Зори, п. Малая

Штабка, с. Моховое, с. Сараи,

п. Комсомольский,с. Стуково,

с. Черемное, с. Солоновка

31 КГБУЗ «Панкрушихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Панкрушихинскийрайон

32 КГБУЗ «Петропавловскаяцентральнаярайонная

больница»

Петропавловскийрайон

33 КГБУЗ «Поспелихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Поспслихинскийрайон

34 КГБУЗ «Ребрихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Ребрихинскийрайон

35 КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

с. Родино»

Родипскийрайон
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36 КГБУЗ «Романовскаяцентральнаярайонная

больница

Романовскийрайон

37 КГБУЗ «Славгородскаяцентральнаярайонная

больница»

г. Славгород;

Славгородскийрайон

38 КГБУЗ «Смоленскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Смоленскийрайон;

Быстроистокскийрайон

39 КГБУЗ «Советскаяцентральнаярайонная боль

ница

Советский район

40 КГБУЗ «Солонешенскаяцентральнаярайонная

больница»

Солонешенскийрайон

41 КГБУЗ «Центральнаярайонная больница

Солтонскогорайона»

Солтонский район

42 КГБУЗ «Табунскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Табунский район

43 КГБУЗ «Тальменскаяцентральнаярайонная

больница»

Тальменскийрайон

44 КГБУЗ «Тогульскаяцентральнаярайонная боль

ница»

Тогульскийрайон

45 КГБУЗ «Топчихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Топчихинскийрайон

46 КГБУЗ «Староалейскаяцентральнаярайонная

больницаТретьяковскогорайона»

Третьяковскийрайон

47 КГБУЗ «Троицкая центральнаярайонная больни

ца»

Троицкий район

48 КГБУЗ «Тюменцевскаяцентральнаярайонная

больница»

Тюменцевскийрайон

49 КГБУЗ «Усть-Калманскаяцентральнаярайонная

больница»

Усть-Калманскийрайон

50 КГБУЗ «Усть-Пристанскаяцентральнаярайонная

больница»

Усть-Пристанскийрайон

51 КГБУЗ «Хабарская центральная районная боль

ница»

Хабарский район

52 КГБУЗ «Целинная центральнаярайонная боль

ница»

Целинныйрайон

53 КГБУЗ «Чарышскаяцентральнаярайоннаяболь

ница»

Чарышскийрайон

54 КГБУЗ «Шелаболихинскаяцентральнаярайонная

больница»

Шелаболихинскийрайон

55 КГБУЗ «Шипуиовскаяцентральнаярайонная

больница»

Шипуновскийрайон


