
ФМБА РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новороссийский клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ)

ПРИКАЗ

Новороссийск

№ ^7^

«О порядке оказания специализированной медицинской помощи в 
ФГБУЗ НКЦ ФМБА России в 2023 году»

В соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 г. £Го323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.12.2020 
№ 430-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации 29 декабря 2022 года № 2497 "О 
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.12.2020г.№ 1363н "Об утверждении Порядка направления застрахованных 
лиц в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в 
отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации 
или федеральные органы исполнительной власти"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации деятельности комиссии по отбору, 

направлению граждан для оказания специализированной медицинской 
помощи за счет ассигнований Фонда обязательного медицинского 
страхования РФ (Приложение №1).

1.2. Состав комиссий ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору пациентов 
на оказание специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях (Приложение №2).

1.3. Порядок работы комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору 



пациентов на оказание специализированной медицинской помощи 
(Приложение №3).

1.4. Форму протокола заседания комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России 
по отбору больных, нуждающихся в оказании специализированной 
медицинской помощи (Приложение №4).

1.5. Форму протокола решения комиссии по отбору больных на 
оказание специализированной медицинской помощи в ФГБУЗ НКЦ ФМБА 
России (Приложение № 5).

1.6. Порядок и организацию экспертизы качества оказания 
специализированной медицинской помощи в ФГБУЗ НКЦ ФМБА России 
(Приложение № 6).

1.7. Форму информированного добровольного согласия с общим 
планом обследования и лечения при оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи (Приложение № 7).

1.8. Форму заявления гражданина о согласии на обработку 
персональных данных (Приложение № 8).

1.9. Утвердить форму направления на госпитализацию в ФГБУЗ НКЦ 
ФМБА России (Приложение № 9).

2. Начальнику МИАС Гордиенко Е.А. обеспечить своевременное 
формирование отчетности об оказании специализированной медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования в соответствии с приказом ФФ ОМС №21 от 16.03.2021.

3. Приказ вступает в силу с 06.02.2023.
4. Приказ директора НКЦ от 09.02.2022 №65 «О порядке оказания 

специализированной медицинской помощи в ФГБУЗ НКЦ ФМБА России в 
2022 году» считать с 06.02.2023 утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора Геращенко М.М.



Приложение № 1 
Утверждено приказом 
директора ФГБУЗ НКЦ 
ФМБА России № 
от «У/ » P'S 2023г.

Положение
об организации деятельности комиссии по отбору, направлению граждан 

для оказания специализированной медицинской помощи за счет 
ассигнований Фонда обязательного медицинского страхования РФ

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания 
специализированной медицинской помощи с применением информационных 
систем ГИС ОМС и ЕГИСЗ в медицинских организациях, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь.
1.2. Специализированная медицинская помощь, включает в себя применение 
новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
1.3. Специализированная медицинская помощь оказывается в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 
медицинской помощи.
1.4. Специализированная медицинская помощь оказывается в следующих 
условиях:
1.4.1. В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения);
1.4.2. Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение).
2. Специализированная медицинская помощь оказывается в соответствии с 
едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского 
страхования и программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, которые включают в себя:
2.1. Перечень видов специализированной медицинской помощи, включенных 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое 
обеспечение, которых осуществляется за счет субвенций из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ;



3. Специализированная медицинская помощь по перечню видов, включенных 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказывается 
медицинскими организациями, включенными в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования.

II. Порядок направления больных на оказание специализированной 
медицинской помощи

1Медицинские показания к оказанию специализированной медицинской 
помощи определяет лечащий врач медицинской организации, в которой 
пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной 
специализированной медико-санитарной помощи и (или) 
специализированной медицинской помощи, с учетом права на выбор 
медицинской организации3. ♦
2. Медицинскими показаниями для направления на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи является наличие у пациента 
заболевания и (или) состояния, требующих применения специализированной 
медицинской помощи в соответствии с перечнем видов специализированной 
медицинской помощи.
3. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 
форме выбор федеральной медицинской организации осуществляется по 
направлению лечащего врача.
В случае если в реализации Программы принимают участие несколько 
федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь при заболеваниях, состояниях (группе заболеваний, 
состояний), соответствующих заболеваниям, состояниям (группе 
заболеваний, состояний) пациента, лечащий врач обязан проинформировать 
пациента (законного представителя пациента) о возможности выбора 
федеральной медицинской организации, в том числе о возможных сроках 
ожидания специализированной медицинской помощи, которые могут 
превышать сроки ожидания, установленные программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
4. Лечащий врач при направлении пациента в федеральную медицинскую 
организацию для оказания специализированной медицинской помощи 
определяет наличие одного или нескольких медицинских показаний для 
оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренных 
в пункте 5 настоящего Порядка.
5. Медицинскими показаниями для оказания специализированной 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях являются:



а) нетипичное течение заболевания и (или) отсутствие эффекта от 
проводимого лечения;
б) необходимость применения методов лечения, не выполняемых в 
медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования;
в) высокий риск хирургического лечения в связи с осложненным течением 
основного заболевания или наличием коморбидных заболеваний;
г) необходимость выполнения повторных хирургических вмешательств в 
случаях, предусмотренных подпунктами "а" - "в" настоящего пункта;
д) необходимость дополнительного обследования в диагностически сложных 
случаях и (или) в случаях комплексной предоперационной подготовки у 
пациентов с осложненными формами заболевания и (или) коморбидными 
заболеваниями для последующего лечения;
е) необходимость повторной госпитализации по рекомендации федеральной 
медицинской организации.
6. В случае наличия на территории проживания населения, в том числе в 
закрытых административно-территориальных образованиях, федеральной 
медицинской организации, которая является единственной оказывающей 
специализированную медицинскую помощь на данной территории, 
направление пациентов в указанную медицинскую организацию для 
получения специализированной медицинской помощи осуществляется 
лечащим врачом без учета медицинских показаний, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка.
7. При направлении пациентов в федеральную медицинскую организацию 
лечащий врач формирует с использованием информационных систем в сфере 
здравоохранения в форме электронного документа, а при отсутствии у 
медицинской организации доступа к указанным информационным системам - 
на бумажном носителе, следующие документы:
а) направление на госпитализацию в федеральную медицинскую 
организацию, которое содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, дату его рождения, адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания);
номер страхового полиса обязательного медицинского страхования и 
наименование страховой медицинской организации (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 
наличии);
код основного диагноза в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра (далее - МКБ-10);



результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, 
подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний 
для оказания специализированной медицинской помощи;
профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи и 
условия ее оказания (стационарно, в дневном стационаре);
наименование медицинской организации, в которую направляется пациент 
для оказания специализированной медицинской помощи, или обособленного 
структурного подразделения федеральной медицинской организации (в 
случае возможности выбора обособленного структурного подразделения 
федеральной медицинской организации);
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лечащего врача, 
контактный телефон (при наличии), электронный адрес (при наличии).
При формировании направления на госпитализацию в форме документа на 
бумажном носителе оно должно быть написано разборчиво или 
сформировано в печатном виде, заверено личной подписью лежащего врача, 
личной подписью руководителя направляющей медицинской организации 
(уполномоченного лица), печатью направляющей медицинской организации. 
При формировании направления на госпитализацию в форме электронного 
документа оно подписывается усиленными квалифицированными 
электронными подписями лечащего врача, руководителя направляющей 
медицинской организации (уполномоченного лица);
б) выписка из медицинской документации, которая должна содержать 
диагноз заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, сведения о 
состоянии здоровья, проведенных диагностике и лечении, рекомендации о 
необходимости оказания специализированной медицинской помощи;
в) сведения о согласии на обработку персональных данных пациента и (или) 
его законного представителя.
8. Пациент (его законный представитель) при наличии результатов 
лабораторных, , инструментальных и других видов исследований, 
подтверждающих установленный диагноз и наличие медицинских показаний 
для оказания специализированной медицинской помощи, может 
самостоятельно обратиться в федеральную медицинскую организацию для 
оказания медицинской помощи по перечню заболеваний, состояний (групп 
заболеваний, состояний), при которых федеральными медицинскими 
организациями оказывается специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях и в 
условиях дневного стационара, установленному Программой (далее - 
Перечень)3.
9. Федеральная медицинская организация при наличии объемов 
специализированной медицинской помощи в рамках установленного на 
текущий финансовый год объема медицинской помощи по Перечню, 



обеспечивает формирование и передачу в форме электронного документа 
посредством информационных систем в сфере здравоохранения^ а при 
отсутствии у медицинской организации доступа к указанным 
информационным системам - на бумажном носителе, направления в 
федеральную медицинскую организацию, иных документов и сведений, в 
соответствии с подпунктами "а"-"в" пункта 7 настоящего Порядка.
10. Основанием для госпитализации пациента в федеральную 
медицинскую организацию в рамках Программы для оказания 
специализированной медицинской помощи является решение врачебной 
комиссии федеральной медицинской организации о наличии медицинских 
показаний для госпитализации, принятое на основании документов, 
указанных в подпунктах "а"-"в" пункта 7 настоящего Порядка.
11. Врачебная комиссия федеральной медицинской организации в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня получения документов и 
информации, поступивших посредством информационной системы в сфере 
здравоохранения, предусмотренной пунктом 8 настоящего Порядка, или на 
бумажном носителе, принимает решение о наличии (отсутствии) 
медицинских показаний для госпитализации пациента в целях оказания 
специализированной медицинской помощи в федеральной медицинской 
организации.
12. Комиссия ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору пациентов на 
оказание специализированной медицинской помощи в своей работе 
руководствуется Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 1363н "Об утверждении Порядка 
направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и 
полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 
Правительство Российской Федерации или федеральные органы 
исполнительной власти".
13. Комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору пациентов на 
оказание специализированной медицинской помощи организовать 
статистический учет и отчетность для внесения в ГИС ОМС в соответствие с 
Приказом ФФОМС №21 от 16.03.2021 года «Об установлении формы, 
порядка и сроков направления информации об оказании медицинской 
помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется в соответствии с 
пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 19 ноября 2010г. №326-Ф3 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
14. Решение врачебной комиссии федеральной медицинской организации 
оформляется протоколом, содержащим следующие данные:
а) основание создания врачебной комиссии федеральной медицинской 
организации (реквизиты нормативного акта);



б) дата принятия решения врачебной комиссии федеральной медицинской 
организации;
в) состав врачебной комиссии федеральной медицинской организации;
г) сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
д) номер полиса обязательного медицинского страхования пациента;
е) страховой номер индивидуального лицевого счета пациента;
ж) код диагноза в соответствии с МКБ-10;
з) заключение врачебной комиссии федеральной медицинской организации, 
содержащее одно из следующих решений:

• о наличии медицинских показаний для госпитализации пациента в 
федеральную медицинскую организацию для оказания 
специализированной медицинской помощи с указанием диагноза, кода 
диагноза по МКБ-10, планируемой даты госпитализации пациента;

• об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента в 
федеральную медицинскую организацию для оказания 
специализированной медицинской помощи с рекомендациями по 
дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению пациента по 
профилю его заболевания;

• о наличии медицинских показаний для направления пациента в 
медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи с указанием диагноза, кода диагноза по МКБ-10, 
кода вида высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии 
с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
утверждаемым программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

• о необходимости проведения дополнительного обследования (с 
указанием необходимого объема дополнительного обследования);

• о наличии медицинских показаний для направления пациента в иную 
федеральную медицинскую организацию (с указанием наименования 
иной федеральной медицинской организации, в которую 
рекомендовано направить пациента (при необходимости);

• о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации 
пациента в федеральную медицинскую организацию, рекомендациями 
по дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и (или) 
лечению пациента по профилю заболевания, состояния (группы 
заболеваний, состояний).

15. Протокол решения врачебной комиссии федеральной медицинской 
организации оформляется и хранится в форме электронного документа в 
информационной системе в сфере здравоохранения, а при отсутствии у 



медицинской организации доступа к указанной информационной системе - в 
форме документа на бумажном носителе.
16. Врачебная комиссии федеральной медицинской организации в случае 
принятия одного из решений, указанных в подпункте "з" пункта 
12 настоящего Порядка, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 
его принятия, уведомляет направляющую медицинскую организацию с 
использованием информационной системы в сфере здравоохранения или 
одним из возможных способов (например, почтовое уведомление, сообщение 
на адрес электронной почты).
17. Направляющая медицинская организация в срок, не превышающий 
двух рабочих дней со дня получения решения врачебной комиссии 
федеральной медицинской организации, уведомляет пациента о принятом 
решении одним из возможных способов (например, почтовое уведомление, 
сообщение на адрес электронной почты).

В случае принятия решения о наличии медицинских показаний для 
госпитализации пациента в федеральную медицинскую организацию для 
оказания специализированной медицинской помощи с указанием диагноза, 
кода диагноза по МКБ-10, планируемой даты госпитализации пациента, 
направляющая медицинская организация получает от пациента 
подтверждение возможности его госпитализации в запланированную дату.
18. В случае неподтверждения пациентом возможности госпитализации в 
запланированную дату, а также в случае возникновения условий, 
препятствующих госпитализации пациента в федеральную медицинскую 
организацию после подтверждения им запланированной даты 
госпитализации, направляющая медицинская организация формирует 
соответствующее уведомление в федеральную медицинскую организацию в 
целях изменения плановой даты госпитализации либо об отказе в 
госпитализации в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
получения данной информации.

Уведомление об отказе в госпитализации или о необходимости 
изменения плановой даты госпитализации формируется лечащим врачом в 
форме электронного документа в информационной системе в сфере 
здравоохранения или в виде документа на бумажном носителе и 
направляется в федеральную медицинскую организацию одним из 
возможных способов (например, почтовое уведомление, сообщение на адрес 
электронной почты).
19. В случаях, если приюказании в федеральной медицинской организации 
специализированной медицинской помощи пациенту, направленному в 
федеральную медицинскую организации в соответствии с настоящим 
Порядком, выявлены заболевания, состояния (группы заболеваний, 
состояний), требующие оказания специализированной медицинской помощи 



в иной федеральной медицинской организации ввиду невозможности ее 
оказания в данной федеральной медицинской организации, федеральная 
медицинская организация осуществляет направление пациента в иную 
федеральную медицинскую в соответствии с настоящим Порядком в 
качестве направляющей медицинской организации.
20. В случаях, если федеральной медицинской организацией, в которую 
направлен пациент для оказания специализированной медицинской помощи, 
утрачено право на осуществление медицинской деятельности, и (или) с 
указанной федеральной медицинской организацией расторгнут договор на 
оказание и оплату медицинской помощи в рамках Программы или 
оформлены намерения о расторжении указанного договора, и (или) 
вследствие непреодолимой силы возникли обстоятельства, препятствующие 
оказанию в федеральной медицинской организации специализированной 
медицинской помощи, Федеральный фонд в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня получения информации о наступлении указанных 
событий, формирует уведомление о невозможности госпитализации в 
федеральную медицинскую организацию (далее - уведомление о 
невозможности госпитализации) с указанием одной или нескольких 
федеральных медицинских организаций, которыми может быть оказана 
специализированная медицинская помощь пациенту в соответствии с 
медицинскими показаниями.

Уведомление о невозможности госпитализации формируется в форме 
электронного документа или в виде документа на бумажном носителе. 
Уведомление о невозможности госпитализации, сформированное в форме 
электронного документа, подписывается лицом, уполномоченным 
действовать от имени Федерального фонда. Уведомление о невозможности 
госпитализации, сформированное в форме документа на бумажном носителе, 
заверяется личной подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
Федерального фонда, и печатью Федерального фонда.

Сведения о невозможности госпитализации в федеральную 
медицинскую организацию вносятся Федеральным фондом в 
информационную систему в сфере здравоохранения не позднее одного 
рабочего дня со дня формирования уведомления о невозможности 
госпитализации и направляются в направляющую медицинскую 
организацию.
21. Направляющая медицинская организация уведомляет пациента о 
невозможности госпитализации в федерщтьную медицинскую организацию.

В случае выбора пациентом предложенной в уведомлении о 
невозможности госпитализации иной федеральной медицинской организации 
для оказания специализированной медицинской помощи направляющая 
медицинская организация вносит изменения в направление на 



госпитализацию в федеральную медицинскую организацию в части 
изменения федеральной медицинской организации, в которую направляется 
пациент.

В случае отказа пациента от госпитализации в предложенную в 
уведомлении о невозможности госпитализации иную федеральную 
медицинскую организацию направляющая медицинская организация 
формирует уведомление об отказе в госпитализации и направляет сведения 
об отказе в госпитализации в Федеральный фонд и иную федеральную 
медицинскую организацию.
22. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения в случае принятия врачебной комиссией федеральной 
медицинской организации решения об отсутствии медицинских показаний 
для госпитализации пациента в федеральную медицинскую организацию для 
оказания специализированной медицинской помощи с рекомендациями по 
дальнейшему медицинскому наблюдению и (или) лечению,? пациента по 
профилю его заболевания, указанному в абзаце третьем подпункта "з" пункта 
12, обеспечивает дальнейшее оказание медицинской помощи пациенту с 
учетом данных рекомендаций в объемах, предусмотренных территориальной 
программой.



Приложение № 2
Утверждено приказом
директора ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России №
от » 0/ 2023г.

Состав комиссии 
ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору пациентов на оказание 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

Председатель : заместитель директора по медицинской части 
Сорокивский И.М.

Заместитель 
председателя:

Заместитель директора по контролю качества и 
безопасности медицинской деятельности 
Лосева В.Ю.

Члены комиссии: заведующий отделением травматологии и 
ортопедии
Горевич И.И.

заведующий хирургическим отделением 
Ленгин Д.С.

заведующий гинекологическим отделением 
Соловьева Е.А.

заведующий кардиологическим отделением 
Гаврина В.В.

заведующий педиатрическим отделением 
Минаева Л.Е.

заведующий терапевтическим отделением
Агеев В.Е.

Секретарь комиссии: заведующий неврологическим отделением 
Маштаков А.С.

Примечание: при необходимости привлекаются главные специалисты Центра 
соответствующего профиля, заведующие профильными отделениями, в случае их 
отсутствия - исполняющие их'обязанности. ,



ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору пациентов на оказание 
специализированной медицинской помощи в поликлинике

Состав комиссии

Примечание: при необходимости привлекаются главные специалисты Центра 
соответствующего профиля, заведующие профильными отделениями, в случае их 
отсутствия - исполняющие их обязанности.

Председатель : Заместитель директора по поликлинике 
Табатадзе Т.Р.

Заместитель 
председателя:

Заместитель директора по контролю качества и 
безопасности медицинской деятельности

Члены комиссии:

Лосева В.Ю.

Заведующий дневным стационаром 
Суббота С.А.

Заведующий терапевтическим отделением 
Измайлова Л.Е.

Заведующий хирургическим отделением 
Жидков В.В.

Секретарь комиссии: Врач терапевт Клапцова Т.Ю.



Приложение № 3
Утверждено приказом
директора ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России №
от «<// » & / 2023г.

Порядок работы комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России 
по отбору пациентов на оказание специализированной медицинской 

помощи.

Заседания Комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору больных, 
нуждающихся в специализированной медицинской помощи проводятся по 
мере подготовки документов на пациентов, нуждающихся в оказании 
специализированной медицинской помощи, а так же размещения 
направлений на госпитализацию в единой государственной информационной 
системе (ЕГИСЗ) и ГИС ОМС в сфере здравоохранения с привлечением 
главных специалистов или заведующих профильными отделениями.

Комиссия ФГБУЗ НКЦ ФМБА России выносит решение о наличии (об 
отсутствии) медицинских показаний для госпитализации пациента при 
наличии объемов в рамках установленного на текущий год финансирования, 
оказываемых медицинской организацией видов специализированной 
медицинской помощи по Перечню ежедневно в рабочие дни.

Решение Комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России оформляется 
протоколом, содержащим следующие сведения:

1) основание создания Комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России 
(реквизиты приказа руководителя медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь);

2) состав Комиссии медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь;

3) данные пациента в соответствии с документом, удостоверяющим 
личность (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные о месте 
жительства (пребывания));

4) диагноз заболевания (состояния);
5) заключение Комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России, содержащее 

следующую информацию:
а) о наличии медицинских показаний и планируемой дате 

госпитализации пациента в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь, диагноз заболевания 
(состояния), код диагноза по МКБ-10, форма, условия, профиль, код вида 
специализированной медицинской помощи;

6) об отсутствии медицинских показаний для госпитализации пациента 
в медицинскую организацию, оказывающую специализированную 
медицинскую помощь с рекомендациями по дальнейшему медицинскому 
наблюдению и (или) лечению пациента по профилю его заболевания;



в) о необходимости проведения дополнительного обследования (с 
указанием необходимого объема дополнительного обследования), диагноз 
заболевания (состояния), код диагноза по МКБ-10, с указанием медицинской 
организации, в которую рекомендовано направить пациента для 
дополнительного обследования;

г) о наличии медицинских показаний для направления пациента в 
медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской 
помощи с указанием диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по 
МКБ-10, медицинской организации, в которую рекомендовано направить 
пациента.

Выписка из протокола Комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России, не 
позднее следующего рабочего дня со дня получения направления отсылается 
посредством специализированной информационной системы в 
направляющую медицинскую организацию и (или) ОУЗ, который оформил 
направление на госпитализацию, а также выдается на руки пациенту (его 
законному представителю) по письменному заявлению или направляется 
пациенту (его законному представителю) посредством почтовой и (или) 
электронной связи.



Приложение № 4
Утверждено приказом
директора ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России №
от «»/2/ 2023г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Новороссийский клинический центр

Федерального медико-биологического агентства» 
(ФГБУЗ НКЦ ФМБА России)

ПРОТОКОЛ №

заседания комиссии ФГБУЗ НКЦ ФМБА России по отбору больных на оказание 
специализированной медицинской помощи, действующей на основании приказа 

директора ФГБУЗ НКЦ ФМБА России № « » от 2023 г.

Комиссия в составе:
председателя -, 
членов подкомиссии: > 

рассмотрела представленные документы о возможности оказания специализированной медицинской 
помощи (СМП) пациенту:

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________
проживающего по адресу:______________________________________________________________________
Номер направления:
Номер талона из ЕГИСЗ:
Основной диагноз:_____________________________________________________________________________
Сопутствующий диагноз:_______________________________________________________________________
Диагноз осложнения:___________________________________________________________________________

Заключение комиссии: больному(ой) показана госпитализация в  отделение для 
оказания специализированной медицинской помощи за счет средств Фонда обязательного медицинского 
страхования РФ
Направлен_________________________________________________________

Профиль койки:
Код диагноза МКБ-10:
Основной диагноз:
Код принятого решения -
Дата госпитализации -
Председатель комиссии:  Ф.И.О.

Подписи членов комиссии:  Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Секретарь  Ф.И.О.

Дата заседания комиссии: «____»2023 г.



Приложение № 5
Утверждено приказом
директора ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России №
от «И/ » 2023г.

Протокол 
решения комиссии по отбору больных на оказание 

специализированной медицинской помощи в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического 
агентства»

(ФГБУЗ НКЦ ФМБА России)

Фамилия, 
имя, 
отчество 
пациента 
(полность 
ю)

Дата 
рождения

число, 
месяц, 
год

1. Паспортные 
данные: серия, 
номер (кем и 
где выдан) <*>
2. СНИЛС: 
серия и номер 
документа <**>

Полный 
адрес: 
индекс, 
область, 
населен
ный пункт, 
улица, 
дом <*> 
квартира, 
телефон

Код 
заболевания 
по МКБ-Х 
(не менее 
трех 
знаков)

Код вида 
оказания 
СМП

Страховая 
компания, 
номер 
страхового 
полиса

Социальный 
статуе 
(дошкольник, 
школьник, 
работающий, 
неработающий, 
пенсионер, 
военнослужащи 
й) 
и код льготы 
<***>

Решение 
Комиссии 
Первично 
или 
повторно 
направляется 
на СМП 
занести в 
лист 
ожидания

<*> Данные законного представителя в случае направления на ВМП несовершеннолетнего или 
свидетельство о рождении несовершеннолетнего.
<**> Заполняется при наличии.
<***> При отсутствии льготы проставляется цифра ноль; для лиц, относящихся к группе особого риска (в 
т.ч. при радиационных поражениях), проставляется цифра "10".

Члены комиссии: 1.__________________________________________

2. ________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

____________2023 г.

Директор ФГБУЗ НКЦ ФМБА России Чугунова Н.А.

м.п.



Приложение № 6
Утверждено приказом
директора ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России №_^Х_
от «РР ур/ 2023г.

Порядок и организация экспертизы качества оказания 
специализированной медицинской помощи в ФГБУЗ НКЦ ФМБА 

России

Контроль качества оказания специализированной медицинской 
помощи на уровне НКЦ ФМБА России осуществляется путем проведения 
двухуровневой экспертизы:

I уровень. Заведующие структурных подразделений (100^> случаев).
II уровень. Заместитель директора по медицинской части и (или) врач- 

эксперт отдела контроля качества и безопасности деятельности (20% 
случаев).

Данные проведенной экспертизы вносятся в карту экспертной оценки. 
При выявлении дефектов медицинская документация возвращается в 
отделения для внесения соответствующих коррективов.



Приложение № 7 
Утверждено приказом
директора ФГБУЗ НКЦ 
ФМБА России №
от » Z?/ 2023г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Новороссийский клинический центр

Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ НКЦ ФМБА России)

(наименование подразделения)

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
С ОБЩИМ ПЛАНОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

находясь на лечении в»
(наименование отделения)
ознакомлен(а) моим лечащим врачом_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
с намеченным мне общим планом обследования и лечения (согласно приложению).

Лечащим врачом мне лично были разъяснены цель, характер, ход и объем 
планируемого обследования, а также способы его проведения.

Я ознакомлен(а) с планом предполагаемого медикаментозного лечения и действием 
лекарственных препаратов, с возможными изменениями медикаментозной терапии в 
случае непереносимости тех или иных лекарственных препаратов, изменением состояния 
здоровья, требующего изменения тактики лечения, а также применением лекарственных 
препаратов и других методов лечения, которые могут быть назначены врачами- 
консультантами по согласованию с моим лечащим врачом.

Я уполномочиваю врачей выполнить процедуру или дополнительное вмешательство в 
соответствии с общим планом обследования и лечения.

Со мной обсуждены последствия отказа от обследования и лечения. Я получил(а) 
исчерпывающие и понятные мне ответы на вопросы и имел(а) достаточно времени на 
принятие решения о согласии на предложенное мне обследование и лечение.

Я предупрежден, что за грубое нарушение больничного режима могу быть досрочно 
выписан(а) из лечебно-профилактического учреждения.

Подбор и осуществление медикаментозного и других видов лечения доверяю своему 
лечащему 
врачу.

Я СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН получать информацию о своем заболевании, 
прогнозе, методах обследования и лечения.
ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ РАЗРЕШАЮ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ:
1 .ФИО_______________________________________________________________________
2.ФИО _______________________________________________________________________
3 .ФИО____________________

(подпись пациента либо его доверенного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, подтверждающего 
право представлять интересы пациента)

(подпись леч.врача, Ф.И.О., дата)
Дата_____________________



Приложение № 8
Утверждено приказом

директора ФГБУЗ НКЦ 
ФМБД России № /
от «с^/ » Р'/ 2023г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

я,,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере 

здравоохранения)

на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью 
организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
1. Дата рождения_________________________________________________________________

(число, месяц, год)
2. Пол__________________________________________________________ f_______________

(женский, мужской - указать нужное)

3. Документ, удостоверяющий личность______________________________________________
(наименование, номер и 

серия документа, кем и когда выдан)

4. Адрес регистрации по месту жительства___________________________________________
(почтовый адрес)

5. Адрес фактического проживания_________________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

6. Наименование страховой медицинской организации, серия и номер полиса страхового 
медицинского обязательного страхования граждан пациента (при наличии)

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

8. Сведения о законном представителе

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, телефон)

9. Дата рождения законного представителя__________________________________________
(число, месяц, год)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
12.



(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет законный 
представитель гражданина Российской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 
(предупреждена).

(нужное подчеркнуть)

На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, 
указанным в заявлении согласен (согласна).

(нужное подчеркнуть) 
Срок действия Заявления - один год с даты подписания.

Подпись пациента //

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Заявление и документы пациента_______________________________

»
Принял_________________________ ______________________

(дата приема заявления) (подпись специалиста)



Приложение № 9
Утверждено приказом

директора ФГБУЗ НКЦ
ФМБА России № У Т

от « & » 2023г.

ФМБА РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Новороссийский клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства» 

(ФГБУЗ НКЦ ФМБА России)
353901 г. Новороссийск ул. Сакко и Ванцетти д. 26 

тел. 8 (8617) 79-70-56

НАПРАВЛЕНИЕ № ------------ * 
на госпитализацию в ФГБУЗ НКЦ ФМБА России

Номер талона в ЕГИСЗ:
Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Паспорт:
Единый номер полиса ОМС:
Наименование страховой мед.организации:
СНИЛС:

Медицинские показания по приказу о направлении:
Диагноз основного заболевания:
МКБ-10:
Диагноз сопутствующего заболевания:
МКБ-10:
Диагноз осложнения заболевания:
МКБ-10:
Условия оказания СМП: стационарно, в дневном стационаре
Профиль мед.помощи:
Вид мед.помощи: специализированная

Лечащий врач ФИО, подпись:
Должность:
Телефон:
Электронный адрес: 
« » 2023г.


