
 

                                      

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
        

От 20.10.2015 № 1700 
г. Симферополь 

 

 
 

Об упорядочении оказания  

медицинской помощи лицам без  

определенного места жительства 

медицинскими организациями 

г. Симферополь  
 
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  

от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Республике 

Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 

23.12.2014 № 538, а также руководствуясь Положением о Министерстве 

здравоохранения Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 149 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Крым: ГБУЗ РК 

«Симферопольская центральная районная клиническая больница», ГБУЗ РК 

«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6», 

ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», ГБУЗ РК 

«Крымская республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 

обеспечить: 

1.1. Оказание экстренной медицинской помощи лицам без 

определенного места пребывания и жительства, доставленным в медицинскую 

организацию, согласно приложения № 1 к настоящему приказу. 

 

Срок: постоянно 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ 



1.2.Информирование Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым о лицах, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и 

требующих социального сопровождения, в том числе оформления документов 

удостоверяющих личность. 

Срок: постоянно 

 

2. Руководителям специализированных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым: ГБУЗ 

РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом», ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский онкологический клинический диспансер  

им. В.М. Ефетова», ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр 

наркологии», ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический центр 

фтизиатрии и пульмонологии», ГБУЗ РК «Клинический кожно-

венерологический диспансер», ГБУЗ РК «Крымская республиканская 

клиническая психиатрическая больница № 1» обеспечить лицам без 

определенного места пребывания и жительства консультацию узкими 

специалистами по направлению медицинских организаций с целью 

верификации диагноза и показанной госпитализации.  
 

Срок: постоянно 
 

3. Директору ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Антонюку Г.В. 

обеспечить доставку лиц без определенного места пребывания и жительства, 

нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в учреждения 

здравоохранения в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 
 

Срок: постоянно 
 

4. Руководителю ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 

больница» Калиниченко А.П. обеспечить работу пункта санитарной 

обработки в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 
 

Срок: до 01.12.2015 
 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения А.А. Шаклунова. 

 

 

 

Министр                                                                                          А.И. Голенко 
 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 
 

Заместитель министра                                                                         А. Шаклунов 

 

 

Начальник департамента организации 

медицинской помощи                                                                        О. Козуб 

 

 

Начальник управления правового 

обеспечения и лицензирования                                                           А. Топчий 
 

 

Главный консультант отдела организации 

первичной медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи                                                                          Е. Бублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Е. Бублей 

544-673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к приказу МЗ РК  

от ______.2015 № ____  

 

 

График оказания медицинской помощи лицам без определенного места 

пребывания и жительства 
 

 

1. ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница»  -  первая неделя месяца; 

2.  ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 6»  -  вторая неделя месяца; 

3.  ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7»  -  

третья неделя месяца;  

4. ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Н.А. 

Семашко»  -  четвертая неделя месяца. 

5.  

 

 

 

 


