
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от <Рс& 2021 г.------,-------------------- №

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Калужской области 
от 10.11.2020 № 1324 «О временной маршрутизации 
экстренных и плановых пациентов 
терапевтического, пульмонологического, 
эндокринологического, гастроэнтерологического 
профилей на период перепрофилирования ГБУЗ КО 
«Калужская городская клиническая больница № 4 
им. А.С. Хлюстина» для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией» (в редакции министерства 
здравоохранения Калужской области 
от 04.10.2021 № 1236)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 
10.11.2020 № 1324 «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Калужской области от 10.11.2020 № 1324 «О временной маршрутизации экстренных и 
плановых пациентов терапевтического, пульмонологического, эндокринологического, 
гастроэнтерологического профилей на период перепрофилирования ГБУЗ КО 
«Калужская городская клиническая больница № 4 им. А.С. Хлюстина» для лечения 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией» (в редакции министерства 
здравоохранения Калужской области от 04.10.2021 № 1236) (далее -  приказ) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Руководителю ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» 

обеспечить госпитализацию экстренных и плановых пациентов Калужской области 
эндокринологического, гастроэнтерологического профилей»;

1.2. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции: 
«Руководителю ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 4 им. А.С. 
Хлюстина» (далее -  КГКБ № 4) обеспечить плановую и экстренную госпитализацию 
пациентов г. Калуги и Калужской области пульмонологического профиля, экстренных и 
плановых пациентов г. Калуги эндокринологического, терапевтического и 
гастроэнтерологического профилей».

1.3. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:



«Руководителям медицинских организаций Калужской области обеспечить 
плановое направление областных пациентов:

- эндокринологического, гастроэнтерологического профилей в ГБУЗ КО 
«Калужская областная клиническая больница»; пациентов города Калуги в КГКБ № 4;

- пульмонологического профиля в КГКБ № 4;
- терапевтического профиля в ГБУЗ КО «Калужская городская'больница № 5» 

(далее -  КГБ № 5), территориально относящихся к КГБ № 5, в КГБ № 4, территориально 
относящихся к КГБ № 4, ГБУЗ КО «Городская поликлиника»,

- маршрутизация плановых и экстренных пациентов терапевтического профиля 
районов Калужской области осуществляется согласно зон территориального 
обслуживания населения в терапевтические отделения центральных межрайонных 
больниц и центральных районных больниц, за исключением пациентов 
Малоярославецкого района (в ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»).

1.4. Пункт 4 приказа изложить в следующей редакции:
«Руководителю «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф» обеспечить транспортировку экстренных пациентов:
-эндокринологического, гастроэнтерологического профилей из области в ГБУЗ 

КО «Калужская областная клиническая больница»,
- пульмонологического профиля г. Калуги и Калужской области в ГБУЗ КО КГБ

№4,
- эндокринологического, гастроэнтерологического профилей города Калуги в КГБ

№4.
- терапевтического профиля, территориально относящихся к КГБ № 5 в КГБ № 5;
- пациентов, территориально относящихся к КГБ № 4 и ГБУЗ КО «Городская 

поликлиника» в КГБ № 4;
- пациентов, территориально относящихся к ГБУЗ КО «Больница «РЖД- 

Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуги» в ГБУЗ КО «Больница «РЖД- 
Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуги»;

- пациентов, территориально относящихся к УЗ «Медико-санитарная часть № 1», 
УЗ «Медико - санитарная часть № 2» в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко».

1.5. Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«Рекомендовано руководителям УЗ «Медико-санитарная часть № 1», УЗ «Медико 

санитарная часть № 2» обеспечить плановое направление пациентов
эндокринологического, пульмонологического, терапевтического,
гастроэнтерологического профилей в КГБ № 4.»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. министра И.В. Мохов


