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МИНИСГЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ {0/,f 
r. Новосибирск 

Об организации работы выездной бригады государственноrо 
бюджетного учреждения здравоохранения НовосибирfКОii области 

«Государственная Новосибирская областная клнничесkая больница» 
в Новосибирском районе Новосибирской области (май - июнь 2021 r.) 

• В целях повышения доступности специализированной медицинской 
помощи, своевременного выявления хронических неинфекционных заболеваний, 
динамического наблюдения за пациентами из групп риска, определения 
дальнейшей тактики ведения пациентов в районах Новосибирской области в 
соответствии с порядками оказания мед1Щинской помощи п р и 1с а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы выездной бригады государственного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница» (далее - ГБУЗ НСО «г,I-IОКБ}>) для оказания 
специализированной медицинской по~ощи жителям Новосибирского района 
Новосибирской области ,со:rласно приложению № 1 (далее - План). 

2. Главным врачам государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая 
централь1:1ая районная больница» (далее - ГБУЗ НСО «НКЦРБ») Бухтиярову А.Н., 
государственного бюЩtfетноrо учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Обская центральная городская больница» (далее - ГБУЗ НСО «ОЦГБ») 
Лацких А.В.: 

1) назначить лицо, ответственное за орrанизациJQ проведения 
консультативной помощи населе~ию специалистами выездной бригады ГБУЗ 
нсо «ГНОКБ»; 

I 
2) сформировать заявку на привлечение врачей-специалистов для оказанир 

консультативной помощи населению и направить на адрес защищенной сети 
министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet сеть № 3907) 
«ГБУЗ НСО ГНОКБ 6»; 

З) организовать предварительную запись на прием и доставку пациентов из 
отделенных населенных пунктов для проведения консультации врачами
специалистами с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в uелях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции; 
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4) обеспечить круглосуточную охрану, сохранность wмедицинскоrо оборудования выездной бр~гады на терри~ории подведомственнои медицинской организации. , З. Главному врачу ГБУЗ НСО «ГНОКБ» Юданову А.В.: 1) сформировать выездную медицинскую бригаду врачей-специалистов, в соответствии с потребностью медицинских организаций, указанных в Плане; 2) обеспечить выездную медицинскую бригаду необходимым диагностическим оборудованием и расходными материалами; З) обеспечить оказание консультативной помощи врачами-специалистами мобильной медицинской бригады с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции; 
4) .в срок до 17.07.2021 направить сведения о работе мобильной медицинской бригады в ьmнистерство здравоохранения Новоfиб11рс:кой области (rcmp@nso.ru, peha@nso.ru) по форме согласно приложению ?{о 2 к настоящему приказу. 

J 

4. И.о. директора государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Медтранс No)» Смирнову А.А. обеспечить необходимый автомобильный транспорт для доставки медицинских работников и медицинского оборjдования в соответствии с утвержденным Планом. 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Новосибирс~ой области Е.А. Аксенову. 

МинисvР 
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С.Е.Гриrорьев 
238-62-43 

. К.В. Хальзов 
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п/п 
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2. 
3. 
4. 

5. 

5. 

ПЛАН 

Приложение № 1 
к приказу 

министерстваздравоохра~ения 

Новосибирской области 

от 8, i?f:,'4t! No ..{ОИ 

работы выездной бригады государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Новосибирской области «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница►> 
в Новосибирский район Новосибнрско~ области (май- июнь 2021г.) , 

... . 
Дата работы Дата выезда 

Место 
Медицинская 

бригады специалистов 
1"роведения 

организация 
консультаций . 

17.05.-20.05.2021 18.05.-20.05.2021 с.Ярково ГБУЗ НСО «НКЦРБ»· 
1 

24.05.-27.05.202 l 25.05.-27.05.2021 л. Верх-Тула ГБУЗ НСО <<НКЦРБ>> 
31 .05.-03.06.2021 01.06.-03.06.2021 п. Кудряши ГБУЗ НСО «НКUРБ» 
07.06.-10.06.2021 08.06.-10.06.2021 г.Обь ГБУЗ НСО «ОllГБ» 

Мкр-н 
l 0.06 - 11.06.2021 11.06.2021 «Пригородный ГБУЗ НСО «ОЦГБ>> 

ПDОСТОР» 

14.06.-17.06.2021 l-S.06.-17.06.2021 с. Криводановка ГБУЗ НСО «НКЦРБ» 

! 
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Приложение № 2 
к приказу 

министерства здравоохранения 

Новосибирской области 

от & ~r .,L.cp № {ОИ 

Сведения о работе выездной медицинской бригады 
медицинская организация ___________ _ 

по состоянию на _______ _ 
(дата) 

1 Рекомендовано 
Осмотрено пациентов дополнительное 

обследование в 

из них: взрослых 
условиях ГБУЗ 

Спеuиwшзация • НСО «ГНОКБ» 
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в том из них; 

числе в детей всего 

всего возрасте 

старше 65 
лет 

- -


