ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

М И Н И СТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ А РХА Н ГЕЛ ЬСКО Й ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2012 г . № 2 00-ро
г. Архангельск

Об организации работы мобильных бригад специалистов
государственных бюджетных (автономных) учреждений
здравоохранения Архангельской области
В целях организации работы мобильных бригад специалистов
государственных бюджетных (автономных) учреждений здравоохранения
Архангельской области и повышения доступности медицинской помощи
гражданам, проживаю щ их в сельских населенных пунктах и отдаленных
местностях Архангельской области:
1. У твердить прилагаемое Положение об организации работы
мобильных бригад специалистов государственных бюджетных (автономных)
учреждений здравоохранения Архангельской области (далее - учреждения
здравоохранения).
2. Главны м врачам учреждений здравоохранения:
1) организовать работу специалистов мобильных бригад специалистов
учреждений здравоохранения (далее - мобильных бригад) в соответствии с
настоящим распоряжением;
2) назначить в учреждении ответственных лиц за организацию и
координацию работы мобильных бригад;
3) информировать до 10 марта 2012 года главного врача
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области «А рхангельская областная клиническая больница» Березина А .В. о
лицах, ответственных за координацию работы мобильных бригад в
учреждении, в последующем в течении 2-х рабочих дней с даты внесения
изменений, касаю щ ихся ответственных за данный раздел работы;
4)
представлять
в
организационно-методический
отдел
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области «А рхангельская областная клиническая больница»:
планы-графики выездов мобильных бригад ежегодно до 01 ноября;

сводные
отчеты
о
результатах
работы
мобильных
бригад
ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным, годовые до 10
января.
3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
Архангельской
области
«А рхангельская
областная
клиническая больница» Березину А .В . обеспечить:
1) координацию деятельности мобильных бригад и государственных
учреждений здравоохранения Архангельской области;
2) сбор и представление планов-графиков выездов мобильных
врачебных бригад врачей специализированных лечебно-профилактических
учреждений, межрайонных центров, иных мобильных бригад (в том числе
ГБОУ ВП О «Северный государственный медицинский университет
М инздравсоцразвития России») в министерство здравоохранения и
социального развития Архангельской области ежегодно до 15 декабря;
3) сбор и представление в министерство здравоохранения и
социального развития Архангельской области сводных отчетов о работе
мобильных бригад, (в том числе ГБОУ ВП О «Северны й государственный
медицинский университет М инздравсоцразвития России») ежеквартально до
10 числа месяца, следующего за отчетным, годовой - до 20 января.
4. Отделу анализа и прогнозирования развития медицинской помощи
управления здравоохранения министерства здравоохранения и социального
развития Архангельской области совместно с территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Архангельской области рассчитать
тариф на оказание медицинской помощи специалистами мобильных
врачебных бригад.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя
министра
начальника
управления
здравоохранения
министерства здравоохранения и социального развития Архангельской
области Лихно Т.П.
6. Н астоящ ее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Подьякова И.Н. (8182) 215-303

Л.И. М еньшикова

УТВЕРЖ ДЕН О
распоряжением
министерства здравоохранения
и социального развития
Архангельской области
от 27 Февраля 2012 г fig 200-ро

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации работы мобильных бригадах специалистов
государственных бюджетных (автономных) учреждений
здравоохранения Архангельской области
1. Общие положения
1. М обильные бригады специалистов учреждений здравоохранения
(далее - мобильные бригады) создаются:
при государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» из
врачей специализированных лечебно-профилактических учреждений с целью
оказания специализированной консультативной и лечебно-диагностической
помощи населению Архангельской области, проживающему, прежде всего, в
сельской местности и отдаленных труднодоступных населенных пунктах;
при межрайонных центрах Архангельской области с целью оказания
первичной медико-санитарной и специализированной (консультативной,
диагностической
и
лечебной)
медицинской
помощи
жителям
муниципальных
образований,
прикрепленных для
обслуживания
к
межрайонным центрам;
при государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
муниципальных образований Архангельской области с целью оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
населению
муниципального
образования, в том числе с использованием передвижных лечебно
профилактических модулей.
2. Уполномоченным органом по организации работы мобильных
бригад специалистов является государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
Архангельской
области
«А рхангельская
областная
клиническая больница» (далее - уполномоченный орган).
3.Оплата работы мобильных бригад осущ ествляется по утвержденному
тарифу в рамках программы обязательного медицинского страхования.

2. Задачи мобильных бригад
1.
Оказание жителям, проживающим в сельских населенных пунктах и
отдаленных местностях Архангельской области (далее - гражданам)
консультативной, диагностической и лечебной помощи.

2. Проведение необходимых лабораторных, инструментальных и
аппаратных диагностических исследований.
3. Проведение профилактических и диспансерных осмотров граждан.
4. Отбор граждан на плановую госпитализацию, при необходимости,
решение вопроса о направлении на оказание специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи в установленном порядке.
5. Оказание методической помощи специалистам учреждений
здравоохранения Архангельской области.
6. Обобщение итогов выездной работы мобильной бригады и
оформление отчетов о проделанной работе с предложениями по улучшению
оказания медицинской помощи.

3. Порядок работы мобильных бригад
1. Координацию деятельности мобильных бригад и учреждений
здравоохранения
осущ ествляет
уполномоченный
орган
и лица,
ответственные за данный раздел работы, назначаемые главным врачом
учреждения (далее- координатор).
2. Мобильная бригада формируется и комплектуется специалистами на
основании заявок главных врачей учреждений здравоохранения и в
соответствии с утвержденным планом-графиком выезда мобильных бригад.
3. Назначается старший врач мобильной бригады.
4. Главный врач
учреждения здравоохранения обеспечивает
специалистов
мобильной
бригады
необходимым
медицинским
оборудованием, изделиями медицинского назначения, лекарственными
препаратами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.
5. Главный врач учреждения здравоохранения, в которое организуется
выезд мобильной бригады, обеспечивает подготовку кабинетов, отбор
больных для консультативного приема и формирование очередности,
оповещ ает население, согласовывает вопросы нагрузки на приеме
специалистов, реш ает вопросы бытового устройства специалистов выездной
бригады.
6. Главные врачи учреждений здравоохранения согласовываю т с
уполномоченным органом окончательный состав и дату выезда, место сбора
специалистов и оформляют по учреждениям приказы о командировках
специалистов для работы в районе в составе мобильной бригады.
7. Старший врач мобильной бригады представляет в организационнометодический отдел уполномоченного органа отчеты специалистов
мобильной бригады в течение 10 дней со дня окончания командировки.
8. Специалисты мобильной бригады оформляют в установленном
порядке первичную медицинскую документацию на пациентов.

