Бюджетное учреждение здравоохранения
Орловской области
Ливенская центральная районная больница

ПРИКАЗ №
От «___»__________ 2017_г.

«___»
г.Ливны

Об организации контроля за соблюдением требований приказов
Департамента здравоохранения Орловской области, определяющих
маршрутизацию пациентов при оказании им медицинской помощи.
В целях повышения качества оказываемой медицинской помощи
жителям Ливенского района, обеспечения своевременной доставки
пациентов в профильные отделения медицинских организаций Орловской
области, в завосомости от имеющегося диагноза и тяжести состояния в
соответствии с требованиями приказов Департамента здравоохранения
Орловской области определяющих маршрутизацию пациентов п р и к а з ы в
а ю:
1.

В целях обеспечения своевременной доставки пациентов в

профильные отделения медицинских организаций Орловской области, в
зависимости от имеющегося диагноза и тяжести состояния возложить
персональную ответственность на заместителей главных врачей БУЗ
Орловской области «Ливенская ЦРБ» Черных Л.В.,Харламову Л.А., Коняеву
О.Е., Ивашова А.Н. за выполнением требований маршрутизации пациентов,
регламентрованных приказами Департамента здраовохранения Орловской
области.
1.2. Совместно с заведующими курируемых подразделений
организовать проведение ежемесячного анализа выполнения требований
приказов Департамента здраовохранения Орловской области по
маршрутизации пациентов при оказании им медицинской помощи.

1.3. При нарушении или не выполнении требований по
маршрутизации пациентов, регламентированных приказами Департамента
здравоохранения проводить разбор каждого случая на ВК с вынесением
конкретного решения по каждому случаю не выполнения маршрутизации и
подготовкой проекта приказа с применением мер дисциплинарного и
материального воздействия к лицам, допустившим необоснованное
невыполнение требований соответствующих приказов, если это необходимо.
1.4. Ежемесячно, в срок до 5 числа следующего за отчетным
месяцем, предоставлять в оргметодкабинет фельдшеру Хохловой Г.С.
письменные отчеты о проводимой работе по форме.
№п/п
1
2

3
4

Мероприятие

Кол-во

Примечание

Проведено экспертиз КМП с оценкой
маршрутизации пациентов
Проведено ВК с разбором оказания
медицинской помощи с нарушением
маршрутизации
Издано приказов в связи с выявленными
нарушениями по маршрутизации
Отправлено сигнальных писем в
прикрепленные районы в связи с
выявленными нарушениями маршрутизации
пациентов.

1.5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Главный врач БУЗ Орловской области
«Ливенская ЦРБ»

В.А. Сезин

