
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВО ОХРАНЕНИЯ РЕ СПУБЛИКИ ДАГЕ

прикАз

от << 49>> /,а, 2018 г. лъ //?aJL
г. Махачкала

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Р,Щ от 05.05.2017 г.

ЛЪ 375-Л <<О реализации мероприятиЙ, направленных на совершенствование
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на

территории Республики Щагестан>>

В целях оптимизации порядка ок€вания медицинской помощи больнЫМ

с сосудистыми заболеваниями в Республике Дагестан, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Минздрава Р.Щ от 05.05.2017 гоДа Jф375-Л (О

ре€Lлизации мероприятий, направленных на совершенствование оказания

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории

Республики .Щагестан).
Изложить в следующей редакции:
пункт 7 <<Главным врачам гБУ рД <<Республиканская клиническая

больница (Мусаев Г.Х.), кРКБ-центр специulлизированноЙ экстРеННОЙ

медицинской помощи (Иманалиев М.Р.), <Городская клиническая больница

JФl) г. Махачкалы (Малаев х.м.), <,Щербентская LГБ) (Шихмагомедов
А.А.), кБуйнакская L[Б> (Лабазанов Г.А.), <<Хасавюртовская цгБ> (Хириев
Т.Х.), <<Кизлярская lЩБ> (Щибиров А.Д.))

пункт 10 <ГлавноIчry врачу ГБУ РД <<,.Щагестанский центр медицины

катастроф> (Махмудов Ф.Б.)
Пункт 10.3. <<Больных для оказания экстренноЙ медицинскоЙ ПоМОЩИ,

в том числе с сосудистыми заболеваниями (онмк и Окс) г. Махачкалы 5

дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, доставлять в ГБУ РД
<<Республиканская клиническая больница-центр специапизированной
экстренной медицинской помощи), в субботу и воскресенье досТаВЛяТЬ В

ГБУ РД <Городская клиническая больница JYs1)) г. Махачк€Lltы.

Пункт 11 <<Ответственными лицами за организационную
сосудистых центров и представление отчетов по центрам определить:

работу

- по отделениям ОНМК заведующего отделением ОНМК ГБУ РД
<Республиканская клиническая больница>) (Мутаев Ш.М.).

- по отделениям ОКС - главного внештатного специаJIиста
Минздрава Р.Щ (Тотушев М.У.).



Пункт 12 <Ответственным лицам за организацию работы
центров (Мутаев Ш.М. и Тотушев М.У.) ежемесячно до 15

следующего месяца представлять информацию о работе сосудистых
главному внештатному специ€Lлисту по организации внутреннего
качества медицинской помощи Минздрава РЩ Магомедовой З.К.)

Пункт 13 приказа исключить.
Приложение J\b5 <Маршрутизация больных с

заболеваниями на территории Республики .щагестан)) утвердить в

редакции (приложение к приказу)
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя министра Ф.А. Габибулаева.

Министр Д.А. Гаджиибрагимов



к прикчlзу
от /q/J,

ПриложениЕ
Минздрава РД
2018 г. Nчl!Щi

Маршрутизация больных с сосудистыми заболеваниями
на территории Республики,Щагестан

наименование
организации

медицинской Прикрепленные территории

Региона:lьный сосудистый центр ГБУ
РД <Республиканскtш клиническаJI
больница>

первичные сосудистые отделения,
городские и районные медицинские
организации (за исключением гг.Каспийск,
Избербаш, Кумторкалинский, Каякентский,
Карабулахкентский, Сергока;lинский

районы, Новолакская районная больница
Jфl <Новострой>

Региона_пьный сосудистый центр ГБУ
РД <Республиканская клиническая
больница-центр сrrециаJIизированной
экстренной медицинской помощи>

жители г. Махачкалы

Первичное сосудистое отделение ГБУ
Р.Щ <Городскzш клиническая больница
Jф1> г. Махачкалы

жители г..Махачкалы (суббота,

воскресенье), гг. Каспийск, Избербаш,
Каякентский, Карабулахкентский,
Кумторкалинский районы, Новолакская

больница Jф1

ПСО ГБУ Р.Щ <,ЩербентскаJI ЦГБ) г.,Щербент
г.,Щагестанские Огни
.Щербентский район
Магарамкентский район
Ахтынский район
Сулейман-Стальский район
Рутульский район
Курахский район
Агульский район
Табасаранский район
Хивский район
Кайтагский район
Дахадаевский район

ПСО ГБУ Р,Щ <ХасавюртовскаJI ЦГБ)) г. Хасавюрт
г. Кизилюрт
Хасавюртовский район
Бабаюртовский район
Новолакский район
Кизилюртовский район
казбековский

ПСО ГБУ Р.Щ <Кизлярскчu{ ЦГБ) г. Кизляр
г. Южно-Сухокумск
Кизлярский район
Ногайский район
Тарумовский район
п



г. Буйнакск
Буйнакский район
Ахвахский район
Акушинский район
Ботлихский район
Гунибский район
Гергебильский район
Гумбетовский район
Кулинский район
Лакский район
Унцукульский район
Тляратинский район
Хунзахский район
I-{умадинский район
I_[унтинский район
Бежтинский участок
Чародинский район
шамильский

ПСО ГБУ Р,Щ <Буйнакская ЦГБ>

*Зоны отгонного животноводства обслуживаются бригадами скорой
помощи центра-пьной больницы района, где они дислоцированы. Бригала

медицинской помощи везет пациента в прикрепленное первичное сосудистое отделение


