
министЕр с тв о здрАв оохрАнЕниlI
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
296-р от 21.08.20l5

г. омск

О территории обслуживания бюджетных учреждений здравоохранениrI
омской областио располоЖенных на территории муЕиципiшьного

образования городской округ город омск омской области,
окЕtзывающих первичную медико-санитарную помощь

по территориально-участковому принципу

В соответствии с частью 2 статьп21r, частью 2 статьи 33 Федерtшьного закона <об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации), Положением об
организации окЕвания первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению: }ТВОржденным прикilзоМ Министерства здравоохранениrI и
социilльнОго развиТия Российской Федерации от 15 мая 20t2 года З'Г 543н,
Порядком окЕваниrI педиатрической помощи, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социrшьного р{lзвитиrl РосЪийской Федерации от
lб апреля 2012 года Х Зббн, в целях организации оказания первиIIной медико-
санитарной помоЩи цражданам, проживающим на территории муниципаJIьного
образованиrI городской оlgуг город омок омской облай (далее соответственно -город Омск, население)о по территориально-участковому принципу:
1. Главным врачам бюджетных учрежденип здравоо*ранениrI омской-облай,
расIIоложенных на территории города омска (далее - учрежденияздравоохранения), обЪопечить:
1) оказание первичной медико-санитарной шомощи шо территори{шьноrIастковому
принцигrУ детскомУ населению в соответствии с территорией обслуживания
учреждений здравоохранениrI (далее - территория обслуживания) согласно
приложенпю JЧ2 1 к настоящему распоряжению с учетом прав граждан на выбор
врача и медицинской организации в порядке, установленном законодательством;
2) оказание первичной медико-санитарной помощи по территориtшьноучастковому
принцишУ взросломУ населению в соответствии с территорией обсlryживания
согласно приложению к настоящему распоряжению с
)лIетоМ праВ гра}кдаН IIа выбоР врача И медицинской оргаЕизшIии в порядке,
установлеЕном законодатольством;

3) направление в бюджетное учр9ждеЕие здравоохранения омской области
кМедицинский информационЕо-ttIIЕuIитический центр) (далее - БузоО кМИАЦ>)
ивформаuии об и3меIIониях границ территории обслуживания в течение одного месяца с
момента указанньж изменений.

2. директору БУЗОО (МИАЦ)) обеспечить:



1) ведение переtшей территорий обслryживания уrреждениЙ здравоохрЕIнения;

2) подготовку проекта распоряжениrI, предусматривilющего изменение территории
обслуживания учреждений здравоохраненLuI, установленньIх rrунктом 1 настоящего

распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего расrrоряжения возложить на заместителя
Министра здравоохранения Омской области _ руководителя департамента организации
оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области М.Б.
Костенко.

Министр здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко
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ВпестВ в распоРяженЕе 
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