ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2014 г. N 736

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок формирования перечня медицинских организаций Калужской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Калужской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете министерству здравоохранения Калужской области (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 11 декабря 2014 г. N 736

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и утверждения перечня областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения (далее - медицинские организации), оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета (далее - Перечень).
2. Перечень формируется и утверждается министерством здравоохранения Калужской области.
3. Перечень формируется из числа медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи с учетом сведений:
а) о деятельности медицинской организации по формам федерального статистического наблюдения, характеризующим деятельность медицинской организации по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях, за последние два года;
б) о наличии в медицинской организации врачей-специалистов, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, уровне их образования и квалификации;
в) о наличии в медицинской организации медицинского оборудования, необходимого для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по ее профилям, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и критериями отбора;
г) об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по ее профилям, а также видам высокотехнологичной медицинской помощи, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации, и показателях деятельности медицинской организации по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за последние два года.
4. Формирование и утверждение Перечня производятся ежегодно в соответствии с потребностями Калужской области в профилях, видах высокотехнологичной медицинской помощи и с учетом выделенных бюджетных ассигнований на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.





