
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 16 февраля 2012 г. N 119 
"О дальнейшем совершенствовании порядка направления пациентов на плановую 

госпитализацию для оказания стационарной, специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи" 

 
В целях дальнейшего совершенствования организации и порядка направления 

жителей г. Москвы, других регионов Российской Федерации, а также граждан, 
проживающих на территории стран СНГ, для оказания плановой медицинской помощи в 
государственных учреждениях здравоохранения города Москвы и федеральных 
медицинских учреждениях приказываю: 

Информация об изменениях: 

Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 20 июня 2014 г. N 565 в 
пункт 1 настоящего приказа внесены изменения  

См. текст пункта в предыдущей редакции 
1. Установить, что: 
1.1. Направление жителей г. Москвы в федеральные медицинские учреждения 

для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих приказов 
Минздравсоцразвития России и Департамента здравоохранения города Москвы. 

1.2. Направление на госпитализацию (консультацию) в медицинские организации 
государственной системы здравоохранения города Москвы оформляется на бланке 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

1.3. Направление на госпитализацию (консультацию) (пункт 1.2) подписывается: 
- для граждан независимо от гражданства и места жительства, а также лиц без 

гражданства, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, 
финансирование которых осуществляется из средств бюджета города Москвы, в том 
числе для проведения программного и перитонеального диализа, гемосорбции, 
трансплантации органов и/или тканей, химиотерапевтического лечения, получения 
дорогостоящих лекарственных препаратов при заболеваниях крови, рассеянном 
склерозе, системных коллагенозах, после трансплантации органов и/или тканей, - 
министром Правительства Москвы, руководителем Департамента здравоохранения 
города Москвы Г.Н. Голуховым, первым заместителем руководителя Департамента 
здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуном и заместителем руководителя 
Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаевым. 

2. Начальнику отдела руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы Д.В. Серову обеспечить постоянный контроль за организацией работы 
приемной Департамента здравоохранения города Москвы по порядку выдачи 
направлений на госпитализацию (консультацию) жителям регионов Российской 
Федерации. 

3. Исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 
4. Считать утратившими силу приказ Департамента здравоохранения города 

Москвы от 09.06.2008 г. N 437 "О регламенте направления пациентов на 
госпитализацию для оказания стационарной, специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи" в редакции приказа Департамента 
здравоохранения города Москвы от 15.04.2011 г. N 337. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н. Ф. 
Плавунова. 

 
Руководитель 
Департамента здравоохранения 
города Москвы 

Л.М. Печатников 

 


