
 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  

________________________                                                                            № ___________ 

Волгоград 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения  

Волгоградской области от 01 февраля 2016 г. № 260 "О проведении 

компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии  

на территории Волгоградской области" 

 

 

В соответствии с письмом главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградская областная 

детская клиническая больница" С.А.Емельяновой от 19 октября 2020 г.  

№ 2298, кадровыми изменениями в государственном казенном учреждении 

"Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Волгоградской области" и в целях повышения 

доступности и качества организации оказания медицинской помощи 

детскому населению Волгоградской области в части проведения 

диагностических томографических исследований 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ комитета здравоохранения Волгоградской 

области от 01 февраля 2016 г. № 260 "О проведении компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной томографии на территории 

Волгоградской области" (далее – приказ № 260) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 приказа № 260 изложить в следующей редакции: 

"5. Директору ГКУ "Дирекция по обеспечению деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области" 

С.С.Климентьевой организовать учет и представление отчетности  

в комитет здравоохранения Волгоградской области о проведенных  

КТ-, МРТ-исследованиях в соответствии с утвержденным Порядком.". 

1.2. Пункт 2 раздела 2 Приложения 1 к Порядку направления лиц, 

застрахованных в системе обязательного медицинского страхования,  

в медицинские организации Волгоградской области, осуществляющие 

проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии за счет средств ОМС, утвержденному приказом № 260, 

изложить в следующей редакции: 
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 "2. Медицинские организации, осуществляющие проведение  

МРТ-исследований (для направления детского населения) 

 

№ 

п/

п 

Медицинская 

организация, 

осуществляющая 

проведение МРТ-

исследования 

Резервная 

медицинская 

организация, 

осуществляющая 

проведение МРТ-

исследования 

Профиль пациентов Медицинские 

организации, 

направляющие  

на МРТ-

исследования 

1

1. 

ГУЗ "Городская 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи № 25"  

(по согласованию*) 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

клинический 

кардиологический 

центр", Волгоград  

(по согласованию)  

Плановые  

и экстренные 

исследования 

пациентов,  

за исключением 

пациентов  

с заболеваниями 

сердечно-

сосудистой системы 

(детское население  

в возрасте 0-1 года) 

Медицинские 

организации, 

подведомственные 

комитету 

здравоохранения 

Волгоградской 

области  

 

2

2. 

 

ГБУЗ 

"Волгоградская 

областная детская 

клиническая 

больница" 

(по согласованию) 

ГУЗ "Городская 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи № 25"  

(по согласованию) 

 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

клинический 

кардиологический 

центр", Волгоград 

(по согласованию) 

Плановые  

и экстренные 

исследования 

пациентов,  

за исключением 

пациентов  

с заболеваниями 

сердечно-

сосудистой системы 

(детское население  

в возрасте 1-17 лет 

11 месяцев 29 дней) 

Медицинские 

организации, 

подведомственные 

комитету 

здравоохранения 

Волгоградской 

области  

 

3

3. 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

клинический 

кардиологический 

центр", Волгоград 

(по согласованию) 

ГУЗ "Городская 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи № 25" 

(детское население  

в возрасте 0-1 года,  

по согласованию*) 

 

ГБУЗ 

"Волгоградская 

областная детская 

клиническая 

больница"  

 

Плановые  

и экстренные 

исследования  

у пациентов  

с заболеваниями 

сердечно-

сосудистой системы  

(детское население  

в возрасте 0-17 лет 

11 месяцев 29 дней) 

Медицинские 

организации, 

подведомственные 

комитету 

здравоохранения 

Волгоградской 

области  
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(по согласованию 

детское население 

в возрасте  

1-17 лет 11 

месяцев 29 дней) 

* совместное согласование специалистов ГУЗ "Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 25" и ГБУЗ "Волгоградская областная детская 

клиническая больница". 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 

председателя здравоохранения Волгоградской области И.А.Карасёву. 

 

Председатель комитета здравоохранения  
Волгоградской области                                                                   А.И.Себелев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Е.Безбожнова 
30-82-97 


