АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗN,36
от 28.01.2015 г.

в

г. Бри"с",

N~1051 от
записи жителей

целях исполнения приказа департамента здравоохранения

22.11.2013
Брянской

г. "Об
области

организации

на консультативный

областные или иные медицинские
предложений

электронной

медицинских

состоявшегося 29.12.2014

удаленной

приём

по направлению

врача в

организацию) и на основе представленных

организаций в рамках Совета по информатизации,
Г.,

ПРIIКЗЗЫВЗЮ:

Внести

изменения

консультативный
организаций

к «Порядку

прием»

(далее.МО)

по

предоставления

направлению

врача

«запись

услуги

на

для

медицинских

Брянской областю> и использовать

в дальнейшей

работе в новой редакции (Приложение 1).

Приложение 1:

ПОРЯДОК предоставления услуги «запись на
консультативный прием» по направлению
врача дЛЯМО Брянской области на 3 л.

Приложение 2;

Порядок действий пациента

ПО

«записи на

консультативный прием»

Директор департамента

А.И.Маклашов

Приложение I
ПОРЯДОК
предоставления
услуги {<ЗЗШIСЬ на КОlIсультаТIIDllыii
ПРIIС:\I» по
IIзпраВЛСlIlIЮ врача ДЛЯ 1\'10 Бри ••екай области

1. У'IaСТlIIIКИ 11УС~I]ОВIIЯ.
1.2. В процессе формирования направления на консультативный
прием в областные ЛПУ на территории Брянской области участвует
лечащий врач, ПРИНИl\ШЮЩИЙ решение о таком направлении,
и
предоставляющий
информацию о пациенте 8 электронном
виде:
электронная медицинская запись, электронные результаты лабораторных
исследований.
1.2. В принимающих ма, оказывающих консультативный прием по
направлениям,
к
которым
относятся
областные
медицинские
организации, расположенные
на территории Брянскай области, в
процессе обработки направлений участвуют: регистратор, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ
обработку электронных направлений и в ряде случаев определяющий
дату и вре11Яприема при личном обращении пациента в регистратуру;
врач, проводящий консультативный прием.
1.2. Все участники оказания данной услуги должны быть
подключены к корпоративной сети передачи данных департа~fента
здравоохранения Брянской области.
2. ТСХIIОЛОГlIЯ предоставлеНIIЯ.
2.1. Формирование
внешнего электронного
направления
на
консультативный
прием
осуществляет
лечащий
ира'l
с
автоматизированного
рабочего
места врача, выбирая
при ЭТО:-'1
r-.Iедицинскую организацию, медицинский профиль консультирующего
специалиста и указывая диагноз пациента, выдает направление.
2.2. Заместитель главного врача по лечебной работе, ответственный
за данное направление лечебного процесса проводит мониторинг и анализ
выданных электронных направлений.
2.3. РеГlIСТРЗТОР принимающей ма, ежедневно просматривая
поступающие внешние направления:
- обеспечивает формирование и печать статистического талона для
консультативного приема. При отсутствии амбулаторной карты пациента
оформляет ему амбулаторную карту.
-В день
приема передает амбулаторную
карту пациента и
статистического талона для консультативного приеыа ПРОфИЛЬНО!\IУ
специалисту.
2.4. ПаЦlIСl1Т
после получения
выписанного
электронного
направления:

2.4.1. В «личном кабинете» пациента, при условии регистрации в
подсистеме «Электронная медицина», осуществляет самозапись на
прием, печатает данное направление;
2.4.2. При отсутствии
«личного
кабинета»
в подсистеме
«Электронная медицина», пациент может непосредственно у врача
получить в печатно~ виде направление на консультативный прием с
указанием профильного специалиста.
Также в любом медицинском учреждении пациент с помощью
назначенных приказом по учреждению ответственных лиц создает
«личный кабинет» и далее, используя инфомат, осуществляет самозапись
в соответствии с П.2.4.I.
2.4.3. Посещает консультативное
медицинское учреждение в
выбранные дату и время, не обращаясь в регистратуру.
2.4.4. В случае отказа от консультативного приема пациент через
«личный кабинет» не менее чем за 1 день до приема про изводит отмену
своего
посещения
с
возможностью
повторно
записаться
на
консультативный прием.
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