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Во исполнение приказа Департамента здравоохранения города Москвы от
30.07.2013г. N2 750 «О порядке оказания детскому населению в городе Москве
первичной специализированной медицинской помощи на третьем уровне системы
оказания амбулаторно-поликлинической помощи», приказа от 29.12.20 12г. N2 1557
«Об утверждении методических рекомендаций по организации оказания первичной
медико-санитарной помощи детскому населению города Москвы», приказа от
31.10.2013 г. N2 1064 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохра-
нения города Москвы от 30.07.2013 N2 750» в целях совершенствования и оптими-
зации организации оказания первичной медико-санитарной, в том числе специали-
зированной, помощи детскому населению города Москвы в ГБУЗ «Тушинская дет-
ская городская больница Департамента здравоохранения города Москвы» (далее -
больница)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести дополнения в приказ от 18.08.2013 N2 170 «Об организации оказания
первичной специализированной медицинской помощи третьего уровня детскому насе-
лению в консультативно-диагностическом поликлиническом отделению>:

1.1. Заведующей консультативно-диагностическим поликлиническим отделени-
ем больницы (далее - КДПО) О.В. Шулешко:

1.1.1. Организовать во вверенном ей структурном подразделении возмож-
ность записи по следующим каналам: электронная запись, телефонная
линия для записи пациентов детскими городскими поликлиниками и ро-
дителями (законными представителями) пациентов и, в порядке исклю-
чения, при личном обращении родителей (законных представителей) па-
циентов в регистратуру центра.
1.1.2. Контролировать про ведение самостоятельной записи на прием роди-
теЛЯ1\1И(законными представителями), с оформлением необходимых до-
кументов и с отметкой факта самостоятельной записи на бланке направ-
ления в специализированный центр.
1.1.3. Контролировать время ожидания плановой госпитализации в особых
случаях - желание пациента лечиться у конкретного врача.



1.1.4. Контролировать процесс организации повторного приема в КДПО.
1.1.5. Строго соблюдать в работе схему раскрепления детского населения
города Москвы для оказания первичной медико-санитарной в том числе
специализированной помощи к федеральным учреждениям здравоохра-
нения, осуществляющим деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования. (Приказ ДЗМ от 31.10.2013 N2 1064, Приложение 2)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач И.М. Османов
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