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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2017 г. N 559-р
О МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ГОРОДСКОЙ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В целях совершенствования организации оказания первичной стоматологической
медицинской помощи взрослым и детям, повышения ее качества и доступности:
1. Утвердить маршрутизацию пациентов для выполнения исследования в Городском
рентгенологическом стоматологическом Центре согласно приложению к распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по здравоохранению Засухину Т.Н.
Председатель
Комитета по здравоохранению
М.В.Дубина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Комитета
по здравоохранению
от 27.12.2017 N 559-р
МАРШРУТИЗАЦИЯ
ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
1. В Городской рентгенологический стоматологический Центр СПб ГБУЗ
"Стоматологическая поликлиника N 9" (далее - Центр) направляются пациенты из
медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Санкт-Петербурге (далее - медицинская организация).
2. Направление на выполнение исследования в Центре выдается на основании
решения врачебной комиссии медицинской организации согласно форме направления
057/у-04, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от
22.11.2004 N 255.
3. Исследования в Центре выполняются по предварительной записи пациентов. При
наличии направления в Центр пациент предварительно записывается на выполнение
исследования по контактному телефону регистратуры: 679-09-19.
4. Результаты исследования на электронном носителе и заключение на бумажном
носителе выдаются пациенту на руки. Описание исследования врачом-рентгенологом
Центра с оформлением протокола выполняется в течение 2 рабочих дней.

5. Направление в Центр на выполнение описания рентгенологического исследования,
выполненного в другой медицинской организации, выдается на основании решения
врачебной комиссии направляющей медицинской организации согласно форме
направления 057/у-04, утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 22.11.2004 N 255.
6. Описание рентгенологического исследования, выполненного в другой
медицинской организации, выполняется в Центре с оформлением протокола в течение 2
рабочих дней. Пациенту выдается заключение на бумажном носителе. Копия
исследования остается в медицинской документации Центра.
7. При проведении консультации данных рентгенологического исследования с
использованием систем телемедицины необходимо оформить направление в соответствии
с требованиями п. 5, передать информацию по защищенному каналу с использованием
медицинской информационной системы. Описание с электронной цифровой подписью
врача-рентгенолога направляется по указанному каналу в течение 2 рабочих дней.

