ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПРИКАЗ
06 апреля 2017 г.

г. Вологда

№ 322

Об организации
взаимодействия
В целях реализации с 1 апреля 2017 года схемы взаимодействия медицинских
организаций, имеющих прикрепленное население, на 2017 год
взаимодействия),

утвержденной

Комиссией

по

разработке

(далее - схема
территориальной

программы 24 марта 2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить начальника отдела платных услуг Гришина С.Н. ответственным

лицом за выполнение схемы взаимодействия (далее – ответственное лицо).
2.

Утвердить перечень медицинских услуг с указанием условных единиц

трудозатрат (УЕТ), применяемых для расчета стоимости услуги в рамках схемы
взаимодействия согласно приложению к настоящему приказу (далее – перечень услуг).
3.

Ответственному лицу:

- организовать сбор потребности медицинских организаций области в объемах
медицинской помощи, которая включена в схему взаимодействия;
- организовать сбор потребности медицинских организаций области в объемах
медицинской помощи, которая необходима им ввиду отсутствия возможности
предоставления необходимого вида медицинской помощи (в связи с отсутствием
лицензии на данный вид помощи, необходимого специалиста, оборудования и т.д.);
- провести анализ потребности в медицинской помощи учреждения медицинских
организаций области;

- определить совместно с заместителями главного врача объем медицинской помощи,
оказываемой учреждением в рамках схемы взаимодействия в разрезе структурных
подразделений;
- обеспечить заключение договоров с медицинскими организациями по оказанию
медицинской помощи в соответствии с утвержденным перечнем услуг и тарифами,
установленными Тарифным соглашением по оплате медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования Вологодской области на 2017 год.
4.

Начальнику отдела АСУ Ударатину А.В. разместить на официальном

сайте информацию о работе учреждения в рамках схемы взаимодействия.
5.

Заместителю главного врача по экономике Мальцевой И.В. разработать

положения

по

материальному

стимулированию

сотрудников

учреждения,

принимающих непосредственное участие в реализации схемы взаимодействия и
направить копию настоящего приказа в департамент здравоохранения области.
6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Д. В. Ваньков
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