
 

_____________ №   ___________ 

 

 

Об утверждении порядка оказания 

акушерско-гинекологической 

помощи на территории Смоленской 

области 

 

 

В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи и с целью 

упорядочения госпитализации беременных, рожениц, родильниц и 

гинекологических больных в Смоленской области в соответствии с приказом 

Минздрава России от 01.11.2012 №572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внедрить Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности, родов и послеродовом периоде на территории Смоленской области 

согласно приказу Минздрава России от 01.11.2012 № 572н. 

2.  Внедрить  порядок оказания медицинской помощи гинекологическим 

больным на территории Смоленской области согласно приказу Минздрава России от 

01.11.2012 № 572н. 

3. Внедрить Порядок оказания гинекологической помощи детям с 

гинекологической патологией на территории Смоленской области согласно приказу 

Минздрава России от 01.11.2012 № 572н. 

4. Утвердить трехуровневую систему оказания медицинской помощи 

женщинам во время беременности, родов и послеродовом периоде согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

5. Утвердить схему маршрутизации при оказании медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицам, родильницам и гинекологическим больным на 

территории Смоленской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

6. Приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

04.10.2012 № 1163 «Об оказании акушерско-гинекологической медицинской 

помощи на территории Смоленской области» считать утратившим силу. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

Начальник Департамента                                                                 В.И. Степченков  



         Приложение № 1 

         к приказу Департамента 

Смоленской области по                                                                         

здравоохранению  

         от__________№_______ 

 

 

Трехуровневая система оказания медицинской помощи женщинам во 

время беременности, родов и послеродовом периоде. 

 

 В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения 

медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период 

родов и в послеродовый период, разделяются на три группы по возможности 

оказания медицинской помощи: 

 1. Учреждения родовспоможения III группы, клинические базы: ОГБУЗ 

«Перинатальный центр», родильное отделение ОГБУЗ «Клиническая больница                

№ 1».  

          2. Учреждения родовспоможения II группы: родильные отделения ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи», ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» 

3. Учреждения родовспоможения I группы: родильные отделения: ОГБУЗ 

«Сычевская ЦРБ», ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ», ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ», ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ», ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ». 

4. Учреждения здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь 

беременным женщинам, роженицам и родильницам, закрепляются за учреждениями 

II группы следующим образом: 

1) за ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» - ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Сычевская ЦРБ», ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» и ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»; 

2) за ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» - ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» и 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»; 

3) за ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» - ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» и ОГБУЗ 

«Духовщинская ЦРБ», ОГБУЗ «Озернинская РБ»; 

4) за ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» - ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ», ОГБУЗ и 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ»; 

5) за ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» - ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Краснинская ЦРБ», ОГБУЗ «Велижская ЦРБ»; 

6) за ОГБУЗ «Починковская ЦРБ» - ОГБУЗ «Стодолищинская РБ», ОГБУЗ 

«Глинковская ЦРБ», ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ», ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ»  

7) за ОГБУЗ «Перинатальный центр» - ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ». 

8) за родильным отделением ОГБУЗ «Клиническая больница №1» - ОГБУЗ 

«Смоленская ЦРБ». 
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5.  С целью упорядочения госпитализации беременных, рожениц и 

родильниц Смоленской области для получения специализированной медицинской 

помощи специализация акушерских стационаров III группы определяется 

следующим образом:  

1) ОГБУЗ «Перинатальный центр» – специализируется по ведению 

беременности и родов с Rh-конфликтом и преждевременных родов; 

2) родильное отделение ОГБУЗ «Клиническая больница №1» 

специализируется по ведению беременности и родов у пациенток с 

экстрагенитальной патологией; 

3) при закрытии ОГБУЗ «Перинатальный центр» и родильного отделения 

ОГБУЗ «Клиническая больница №1» специализированная помощь по профилю 

закрывающегося стационара может быть оказана в родильном отделении ОГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи». 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от ___________ № ______ 

Схема 

маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных на территории Смоленской области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ОГБУЗ 

«Клиническая больница № 1» 

ОГБУЗ  

«Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ  

«Ярцевская ЦРБ» 

ОГБУЗ  

«Починковская ЦРБ» 

ОГБУЗ 

«Рославльская ЦРБ» ОГБУЗ  

«Руднянская ЦРБ» 

ОГБУЗ  

«Вяземская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

 ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Гаагаринская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Смоленская  ЦРБ» 

 

ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» 

ОГБУЗ «Стодолищенская РБ» 

«Ярцевская ЦРБ» 

 

Ж/к ОГБУЗ  г. Смоленска 

ОГБУЗ 

 «Перинатальный  
центр» 

 ОГБУЗ 

«КБСМП» 


