
 

 №    

 

 

 

О внедрении порядков оказания 

медицинской помощи на 

территории Смоленской области 

 

 

 В целях внедрения порядков оказания медицинской помощи на территории 

Смоленской области  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

 1. Руководителям медицинских учреждений Смоленской области любой 

формы собственности руководствоваться в работе порядками оказания медицинской 

помощи в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                      

Е.Н. Войтову. 

3. Признать приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

04.07.2016 № 852 «О внедрении порядков оказания медицинской помощи на 

территории Смоленской области» утратившим силу. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



Приложение  

к приказу Департамента  

Смоленской области  

по здравоохранению 

от ___________ № ______ 

 

 

Перечень порядков оказания медицинской помощи  

на территории Смоленской области 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

ноября 2012 года № 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям со стоматологическими заболеваниями». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2012 года № 521н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям с инфекционными 

заболеваниями». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 года № 366 «Об 

утверждении Порядка оказания педиатрической помощи». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 

октября 2012 года № 440н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «детская кардиология». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

апреля 2012 года № 363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». 

6. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1353н — 

«Об утверждении порядка организации и проведения экспертизы качества, 

эффективности и безопасности медицинских изделий»  

7. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1348н — 

«Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях»  

8. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1346н — 

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них»  

9. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1344н — 

«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения»  

10. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1340н — 

«Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности»  

11. Приказ Минздрава России от 24 апреля 2013 года № 252н — 

«Об утверждении порядка согласования назначения на должность (освобождения от 

должности) руководителей, структуры органов исполнительной власти субъектов 

российской федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан»  



12. Приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1341н — 

«Об утверждении порядка ведения единого реестра лицензий, в том числе лицензий, 

выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов 

деятельности»  

13. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 919н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «анестезиология и реаниматология»»  

14. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 899н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «эндокринология»»  

15. Приказ Минздрава России от 31 октября 2012 года № 567н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «хирургия 

(трансплантация органов и (или) тканей человека)»» 

16. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 922н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «хирургия»»  

17. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 907н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «урология»»  

18. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 898н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «торакальная хирургия»»  

19. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 923н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «терапия»»  

20. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 916н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«пульмонология»» 

21. Приказ Минздрава России от 30 октября 2012 года № 555н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«пластическая хирургия»»  

22. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 905н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«оториноларингология»»  

23. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 931н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «нейрохирургия»»  

24. Приказ Минздрава России от 30 декабря 2015 года № 1034н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психиатрическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с 

употреблением психоактивных веществ»  



25. Приказ Минздрава России от 31 октября 2012 года № 560н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

онкология»»  

26. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 924н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«дерматовенерология»» 

27. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 930н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гематология»»  

28. Приказ Минздрава России от 7 ноября 2012 года № 606н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология»»  

29. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 928н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения»  

30. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 927н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 

шоком»  

31. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 932н — 

«Об утверждение порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом «  

32 Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 925н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

химическими отравлениями»  

33. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 917н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с врожденными 

и (или) наследственными заболеваниями»  

34. Приказ Минздрава России от 14 декабря 2012 года № 1047н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

«неврология»»  

35. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012года № 572н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)»»  

36. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012года № 901н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«травматология и ортопедия»»  

37. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 906н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гастроэнтерология»»  

38. Приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 года № 1705н — 

«О порядке организации медицинской реабилитации»  

39. Приказ Минздрава России от 6 декабря 2012 года № 1011н — 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»  



40. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012года № 920н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«диетология»»  

41. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 926н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях нервной системы»  

42. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 921н  — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология»»  

43. Приказ Минздрава России от 13 ноября 2012 года № 911н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и 

хронических профессиональных заболеваниях»  

44. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 902н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»  

45. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 908н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

эндокринология»»  

46. Приказ Минздрава России от 12 ноября 2012 года № 900н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю «ревматология»» 

47. Приказ Минздрава России от 8 ноября 2012 года № 689н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»  

48. Приказ Минздрава России от 7 ноября 2012 года № 606н  — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология»» 

49. Приказ Минздрава России от 31 октября 2012 года №561н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

урология-андрология»»  

50. Приказ Минздрава России от 31 октября 2012 года № 562н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

хирургия»»  

51. Приказ Минздрава России от 25 октября 2012 года № 442н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях 

глаза, его придаточного аппарата и орбиты»  

52. Приказ Минздрава России от 25 октября 2012 года № 441н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

«ревматология»»  

53. Приказ Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2011 года № 1496н — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

при стоматологических заболеваниях»  

54. Приказ Минздравсоцразвития России от 2 апреля 2010 года № 206н  — 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению с 



заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности 

колопроктологического профиля»  

55. Приказ Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи». 

56. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 918н — 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

57. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 

ноября 2012 года № 909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям по профилю «анестезиология и реаниматология». 

58. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 года № 566н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения» 

59. Приказ Минздрава России от 2 ноября 2012 года № 575н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи по профилю «клиническая фармакология»»  

60. Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 года № 187н «Об 

утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению»  

61. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 года № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям по профилю «онкология». 

 


