АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 768

02.09.2019

Об утверждении положения о транспортировке
пациентов, страдающих хронической почечной
недостаточностью, от места их фактического
проживания до места получения медицинской
помощи методом заместительной почечной
терапии и обратно в городе Ростове-на-Дону
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 884
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Ростовской-на-Дону
городской Думы от 21.12.2018 № 613 «Об утверждении бюджета города
Ростова-на-Дону на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1366
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения
в городе Ростове-на-Дону»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о транспортировке пациентов, страдающих
хронической почечной недостаточностью, от места их фактического
проживания до места получения медицинской помощи методом
заместительной почечной терапии и обратно в городе Ростове-на-Дону
согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в городской газете «Ростов официальный».
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам
Кожухову Е.Н.

И.о. главы Администрации
города Ростова-на-Дону

А.В. Логвиненко

Постановление вносит
Управление здравоохранения
города Ростова-на-Дону
Управления здравоохранения рода Ростова-на-Дону
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Приложение
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 02.09.2019 № 768
ПОЛОЖЕНИЕ
о транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной
недостаточностью, от места их фактического проживания до места
получения медицинской помощи методом заместительной
почечной терапии и обратно в городе Ростове-на-Дону
1. Основные понятия, используемые в настоящем положении
1.1. Настоящее положение о транспортировке пациентов, страдающих
хронической почечной недостаточностью, от места их фактического
проживания до места получения медицинской помощи методом
заместительной почечной терапии и обратно в городе Ростове-на-Дону (далее –
Положение) определяет последовательность действий муниципальных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
города
Ростова-на-Дону,
ответственных за транспортировку пациентов, страдающих хронической
почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места
получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии
и обратно в городе Ростове-на-Дону (далее – учреждения) в отношении
пациентов,
страдающих
хронической
почечной
недостаточностью,
нуждающихся в медицинской помощи методом заместительной почечной
терапии (далее – пациенты).
1.2. Исполнитель услуги – организация, предоставляющая
услуги
по транспортировке пациентов учреждения, которым назначена медицинская
помощь методом заместительной почечной терапии в гемодиализные центры
города Ростова-на-Дону, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего
Положения.
Получатель услуги – пациенты учреждения, которым назначена
медицинская помощь методом заместительной почечной терапии,
нуждающиеся в транспортировке от места их фактического проживания
до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной
терапии и обратно в городе Ростове-на-Дону, в гемодиализные центры города
Ростова-на-Дону, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего положения.
Начальный пункт – место подачи автотранспорта исполнителя услуги
по месту фактического проживания получателя услуги.
Пункт
назначения – место
прибытия
получателя
услуг
в соответствующие гемодиализные центры города Ростова-на-Дону, указанные
в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Положения.
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2. Общие положения
2.1. Транспортировка получателей услуги производится в гемодиализные
центры города Ростова-на-Дону, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего
положения,
осуществляющие
деятельность
в
рамках
реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 29.12.2018 № 884 «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» (далее - постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2018
№ 884).
2.2. Для
организации
транспортировки
получателей
услуги
учреждениями составляется график предоставления услуги. Основанием для
включения получателей услуги в график предоставления услуги
транспортировки из начального пункта в пункт назначения и обратно является
решение (протокол) врачебной комиссии учреждения в соответствии
с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2.3. Транспортировка получателей услуги из начального пункта в пункт
назначения и обратно осуществляется автотранспортом исполнителя услуги
в соответствии с муниципальным контрактом, заключаемым между
учреждением и исполнителем услуги.
2.4. Перечень гемодиализных центров города Ростове-на-Дону, в которые
осуществляется транспортировка получателей услуги:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиникодиагностический центр «Здоровье» города Ростова-на-Дону», 344011,
г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 122/1, тел. (863) 222-23-33;
Ростовская клиническая больница Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Южный окружной медицинский
центр
Федерального
медико-биологического
агентства»,
344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34, тел. (863) 254-81-44, (863) 237-45-09;
общество с ограниченной ответственностью «Диализный центр «Ростов
Дон»,
г. Ростов-на-Дону,
344072,
пр. 40-летия
Победы, 210,
тел. (863) 221-64-78, (863) 302-02-98;
общество с ограниченной ответственностью «Гемодиализный центр
Ростов», 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33г,
тел. (863) 221-64-78, (863) 210-38-55;
Общество с ограниченной ответственностью «Диализный центр
«НЕФРОС-ДОН», 344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 210, к. 3,
тел.+79508651477; тел. (863) 302-02-98;
Общество с ограниченной ответственностью «Диализный Центр
«НЕФРОС-ДОН»,
344013,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Текучёва,
22,
тел. (863) 234-68-60;
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Государственное бюджетное учреждение
Ростовской области
«Областная клиническая больница № 2», 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й
Конной Армии, 33, тел. (863) 252-00-19, 254-81-00.
3. Порядок предоставления услуги
3.1. Основанием для предоставления услуги является решение (протокол)
врачебной комиссии учреждения, которое оказывает медицинскую помощь
получателю услуги.
4. Условия предоставления услуги
4.1. Транспортировка получателя услуги в гемодиализные центры города
Ростова-на-Дону, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего положения,
из начального пункта в пункт назначения и обратно осуществляется согласно
графику предоставления услуги, который утверждается учреждением,
на основании расписания проведения заместительной почечной терапии
методом гемодиализа, утвержденного гемодиализным центром города
Ростова-на-Дону, указанным в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Положения.
4.2. Представитель учреждения посредством телефонной связи за день
до транспортировки уведомляет получателя услуги или сопровождающее его
лицо, для детей младше 14 лет – одного из родителей или опекуна, о данных
автотранспортного средства, осуществляющего транспортировку и времени
начала транспортировки.
4.3. Исполнитель услуги в соответствии с графиком предоставления
услуги, утвержденным учреждением, предоставляет автотранспортное средство
исполнителя услуги в начальный пункт (не позднее указанного
в графике времени), в пункт назначения и обратно.
4.4. Транспортировка к месту проведения процедуры методом
заместительной почечной терапии получателей услуги, нуждающихся
в сопровождении, производится исключительно по предоставленным
учреждением спискам сопровождающих лиц.
4.5. Перед началом оказания услуги получатель услуги или
сопровождающее его лицо обязаны:
предъявить
представителю
исполнителя
услуги
документы,
удостоверяющие личность получателя услуги и сопровождающего его лица
(паспорт, либо иной документ, его заменяющий; для детей младше 14 лет –
свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей или опекуна либо
иной документ, его заменяющий; для сопровождающего лица – паспорт либо
иной документ, его заменяющий);
сделать отметку в путевом листе о времени начала транспортировки
получателя услуги, сопровождающего его лица.
4.6. По окончании оказания услуги получатель услуги или
сопровождающее его лицо делают отметку в путевом листе о времени
окончания транспортировки получателя услуги.
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4.7. В случае совпадения сроков и маршрута поездки исполнитель
услуги оказывает услугу одновременно нескольким получателям услуги.
5. Функции учреждения и исполнителя услуги
5.1. Учреждение при предоставлении услуги осуществляет следующие
функции:
ведет контроль оказания услуги исполнителем услуги;
ведет учет количества фактически оказанных услуг исполнителем услуги
путем проверки путевых листов.
5.2. Исполнитель услуги осуществляет следующие функции:
оказывает услуги по транспортировке получателя услуги в строгом
соответствии с графиком предоставления услуги, утвержденным учреждением;
фиксирует количество оказанных услуг в путевых листах.
5.3. Между учреждением и исполнителем услуги производится
ежемесячная сверка объема запланированных услуг и объема фактически
оказанных услуг.
5.4. В соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Ростовской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Ростовской
области от 29.12.2018 № 884, расходы по транспортировке получателей услуги
осуществляются за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону,
предусмотренных в муниципальной программе «Развитие здравоохранения
в городе Ростове-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1366.

Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону

Д.К. Денисенко
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