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О внесении   изменений 

в приказ  Департамента Смоленской 

области по здравооъхранению  

от   02.06.2015    № 736 
 

 

 В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 03.09.2015 № 613н «О внесении изменения в Порядок оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 822н», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  

 Внести изменения в приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 02.06.2015 № 736 «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях, на территории Смоленской области»:  

  - пункт 1 приказа дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания: 

 «1.8 Реестр медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, на территории Смоленской области» (приложение 

№7 к Порядку); 

  - пункт 2 приказа и изложить в следующей редакции:  

«2. Главным врачам областных государственных бюджетных учреждений  

здравоохранения Смоленской области обеспечить оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, в соответствии с утвержденным Порядком и 

реестром медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях, на территории Смоленской области (приложение №7 к Порядку)». 

   

 

Начальник Департамента           В.И. Степченков 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИКАЗ  
 



                                                                                                                                                   

 

 

  Приложение №7 

                                                                                      к приказу Департамента 

  Смоленской области 

                                                                                                     по здравоохранению 

                                                                                               от______ 2015 г. №____ 

 

Реестр 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь несовершеннолетним, в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях, на территории Смоленской области 

 

 
 

 

№ п/п 

Муниципальное образование Медицинская организация, оказывающая первичную медико-

санитарную помощь, в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях,на территории Смоленской 

области   

1. Велижский район ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 

2. Вяземский район ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

3. Глинковский район ОГБУЗ Глинковская ЦРБ» 

4. Гагаринский район ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

5. Демидовский район ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

6. Дорогобужский район ОГБУЗ «Дорогобужская  ЦРБ» 

7. Духовщинский район ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 

8. Ельнинский район ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

9. Ершичский район ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 

10. Кардымовский район ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

11. Краснинский район ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

12. Монастырщинский район ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 

13. Новодугинский район ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 

14. п. Озерный, Духовщиский 

район 

 

15. п. Стодолище, Починковский 

район 

 

16. Починковский район ОГБУЗ «Починковская  ЦРБ» 

17. Рославльский район ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

18. Руднянский район ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 

19. Смоленский район ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» 

20. Сычевский район ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

21. Сафоновский район ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

22. Темкинский район ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

23. Угранский район ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

24. Холм-Жирковский район ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

25. Хиславичский район ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 

26. Шумячский район ОГБУЗ «Шумячская  ЦРБ» 

27. Ярцевский район ОГБУЗ «Ярцевская  ЦРБ» 

28. г. Десногорск МСЧ №135 ФМБА 

29. г. Смоленск ОГБУЗ «ДКБ» 
 


