Зарегистрировано в Минюсте России 23 июня 2015 г. N 37770

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2015 г. N 280н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N
930Н
Приказываю:
Внести изменения в Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской
помощи с применением специализированной информационной системы, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N
930н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2014 г.,
регистрационный N 35499), согласно приложению.
Министр
В.И. СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. N 280н

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N
930Н
1. Пункт 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации".
2. Пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае внесения изменений в перечень медицинских организаций, включенных в реестр
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования и оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представляет в Министерство
здравоохранения Российской Федерации сведения об изменении указанного перечня в
течение 30 календарных дней с даты изменения.".
3. В пункте 10 слова "пунктами 4 - 6" заменить словами "пунктами 7 - 9".
4. Пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Наличие медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи
подтверждается решением врачебной комиссии указанной медицинской организации,
которое оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента.".
5. В пункте 13:
после слов "При наличии медицинских показаний к оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи" дополнить словами ", подтвержденных в соответствии с пунктом 11
настоящего Порядка,";
слова "печатью лечащего врача," исключить.
6. В пункте 15 слова "Направляющая медицинская организация" заменить словами
"Руководитель направляющей медицинской организации или иной уполномоченный
руководителем работник медицинской организации".
7. В пункте 19 слова "в пункте 5" заменить словами "в пункте 7".
8. Пункт 19.2 после слов "медицинских показаний" дополнить словами "или наличии
медицинских противопоказаний".
9. Подпункт 5 пункта 19.3 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) о наличии медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в медицинскую
организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, с указанием

диагноза заболевания (состояния), кода диагноза по МКБ-10, рекомендациями по
дальнейшему медицинскому обследованию, наблюдению и (или) лечению пациента по
профилю заболевания (состояния).".
10. В пункте 20:
а) после слов "специализированной информационной системы" дополнить словами ",
почтовой и (или) электронной связи";
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае наличия медицинских противопоказаний для госпитализации пациента в
медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь,
отказ в госпитализации отмечается соответствующей записью в Талоне на оказание ВМП.".

