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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 ноября 2013 г. N 2653

ОБ ОКАЗАНИИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В целях оптимизации оказания первичной травматологической медицинской помощи детскому населению города Нижнего Новгорода и приведения ее оказания в соответствие с {КонсультантПлюс}"Приказом МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. N 901н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Травматология и ортопедия" приказываю:
1. Главным врачам ГБУЗ НО, имеющих в составе травматологические пункты, обеспечить:
1.1. оказание первичной амбулаторной травматологической помощи детям в возрасте до 17 лет 11 месяцев 29 дней в соответствии с приложением к настоящему приказу;
1.2. направление детей на госпитализацию осуществлять в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 13.02.2012 N 307 "Об оказании стационарной помощи детскому населению города Нижнего Новгорода".
2. Главным врачам ГБУЗ НО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь детям, обеспечить:
2.1. информирование родителей и представителей пациентов о работе и месте расположения травматологических пунктов соответствующего района;
2.2. направление детей на госпитализацию осуществлять в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 13.02.2012 N 307 "Об оказании стационарной помощи детскому населению города Нижнего Новгорода".
3. Главным врачам ГБУЗ НО, оказывающим специализированную стационарную медицинскую помощь по профилю "Травматология и ортопедия" взрослому населению города Нижнего Новгорода, обеспечить госпитализацию подростков с 15 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 28.12.2012 N 3261 "Об оказании стационарной помощи взрослому населению города Нижнего Новгорода".
4. Главному врачу ГБУЗ НО "Станция скорой медицинской помощи" города Нижнего Новгорода В.Ф. Клименко обеспечить оказание медицинской помощи и транспортировку детей в соответствии с настоящим приказом.
5. Главному врачу ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" О.Ю. Кадникову обеспечить прием и госпитализацию детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде, с черепно-мозговыми травмами по направлениям из травматологических пунктов, детских поликлиник, а также в порядке самообращения по медицинским показаниям.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить начальника отдела детства и родовспоможения МЗ НО Т.А. Боровкову и начальника отдела медицинской помощи населению МЗ НО Т.В. Егорову.

Министр
А.В.КАРЦЕВСКИЙ





Приложение
к приказу
министерства здравоохранения
Нижегородской области
от 06.11.2013 N 2653

ЗОНЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПУНКТАМИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ

   Районы    
   Учреждения здравоохранения, оказывающие   
             амбулаторную помощь             
    Время    
  оказания   
   помощи    
Автозаводский
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
больница N 37"                               
круглосуточно
Ленинский    
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
больница N 7"                                
круглосуточно
Канавинский  
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
больница N 7"                                
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
поликлиника N 17"                            
круглосуточно
Московский   
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
поликлиника N 17"                            
круглосуточно
Нижегородский
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
поликлиника N 21"                            
круглосуточно
Приокский    
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
поликлиника N 50"                            
круглосуточно
Советский    
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
больница N 34"                               
круглосуточно
Сормовский   
Травматологический пункт ГБУЗ  НО  "Городская
больница N 12"                               
круглосуточно




