
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз

от l? // {.' / 2019 г. N9 /С/-л

О внесеrrии изменений в приказ Минзлрава Р! от 05,05.2017г. Л!375-Л <<О реализа-
цпи мероприятий, направленных на совершеIlствование оказания

медицннской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
на территории Республики .Щагестан>

В целях совершенствования организации медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями в Республике .щагестан,

прпказываю:
1. Внести изменения в приложение Jt5 <Маршрутизация больных с

сосудистыми заболеваниями> приказа Минздрава Рд от
05.05.20 1 7г. Ns375-Л <О реализации мероприятий, направленных
на совершенствование оказаниlI медицинской помощи больным с
сосудистыми заболеваниями на территории Республики Даге-
стан>. Утвердить новую схему маршрутизации больных с ОНМК и
ПСО (приложение к приказу).

2. Главным врачам медицинских организаций обеспечить соблюде-
ние маршрутизации больных с ОНМК и ОКС в соответствии с ут-
вержденной настоящим приказом схемой маршрутизации.

З. Контроль за исполЕением настоящего прIIказа возложить на пер-
вого заместителя министра Габибулаева Ф.А.

Министр Д.А. Гаджиибрагимов
.1-д-

г. Махачкала



Приложение
к приказу Минздрава РД

от Г1/, |{, 2019 r. Ng / 06z/

Маршрутизацця больных с сосудпстыми заболевдниями
на территорпи Ресrryблпки .Щагестан

наименовдние медицинской
организацпп

Прикрепленные террцтории

Региональный сосудистьй
центр ГБУ P.I[ <Республикан_
cK{L{ кJlиническая больница>

Кировский район г. Махачкалы с прилегающими посел-
кшли (Семендер, Красноармейск, Ленинкент, дльбури-
кент, Шамхал, Шамхал - Термен, Сулак), Новострой Но-
волакского района, Кумторкалинский, Сергокминский
районы и ПСО ГБУ Р.Щ кБуйнакская I_{ГБ>, кКиз.lrярская
I_{ГБ>, кХасавюртовская ЩГБ>. к[ербентскм ЩГБ>.

Региона,тьный сосудистьй
чентр ГБУ Р.Щ кРеспубликан-
cкarl клиническ{Ul больница
скорой медицинской помощи>

Советский район г. Махачкалы, п. Тарки, Кяхулай, г,
Избербаш, Акушинский, Каякентский, Левашинский,
Лакский,Кулинский районы.

Перви,шое сосудистое отде-
ление ГБУ Р.Щ кГородская
кJIиническшI больница>

Ленинский район г. Махачкалы с прилегающими посел-
ками (Тура,rи, Новьй Кяхулай, Новый Хlтпет), г. Кас-
пийск, Карабудахкентский район

ПСО ГБУ Р.Щ <,Щербентская

цгБ>
г. .Щербент
г. .Щагестанские Огни
.Щербентский район
С.Стальский район
РJтульский район
Табасаранский район
Хивокий район

Ахтыrrский район
Агульский район
.Щахадаевский район
.Щокузпаринский район
Курахский район
Кайтагский район
Магарамкентский район

псо гБу
ская ЦГБ>

Р,Щ кХасавюртов- г. Хасавюрт
г. Кизилюрт
Хасавюртовский район
Кизилюртовский район

Бабаюртовский район
Новолакский район
Казбековский район

псо гБу
ЦГБ}

Р.Щ кКизлярская г. Кизляр
г. Южно-Сухокумск
Кизлярский район

Ногайский район
Тарумовский район
п. Кочубей

псо гБу
ЦГБ)

Р.Щ <Буйнакская г. Буйнакск
Унцlкульский район
Тляратинский район
Хунзахский райов
I-{умадинский район
l-{унтинский район
Чародинский район
Шамильский район

Ахвахский район
Буйнакский район
Бежтинский участок
Ботлихский район
Гунибский район
Гергебильский район
Гумбетовский район


