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Об организации проведения диагностических исследований
на компьютерных и магнитно-резонансных томографах в медицинских
организациях в Республике Башкортостан в 2020 году
В целях дальнейшего совершенствования доступности оказания лечебнодиагностической медицинской помощи в амбулаторных условиях населению
Республики Башкортостан в рамках реализации Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее Программа госгарантий), оптимизации координации и организации проведения
диагностических исследований на компьютерных и магнитно-резонансных
томографах (далее - КТ-исследования и МРТ-исследования соответственно)
за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС),
приказываю:
1. Утвердить:
1.1 зоны ответственности медицинских организаций Республики
Башкортостан, получивших объемы на проведение в 2020 году
диагностических КТ- и МРТ-исследований в амбулаторных условиях за счет
средств ОМС (приложения № 1 и № 2 соответственно);
1.2. форму «Отчет о количестве проведенных КТ- и МРТ - исследований
в медицинской организации, имеющей объёмы лечебно-диагностических услуг
на проведение КТ- и МРТ-исследований в амбулаторных условиях в рамках
территориальной
программы
ОМС
в
Республики
Башкортостан»
(приложение № 3);
2. Руководителям медицинских организаций всех форм собственности,
имеющих
объёмы
лечебно-диагностических
услуг
на
проведение
КТ- и МРТ-исследований в амбулаторных условиях в рамках территориальной
программы ОМС в Республике Башкортостан:
2.1. организовать предварительную запись через прикреплённые
медицинские организации (с соблюдением сроков ожидания плановых

КТ- и МРТ-исследований в амбулаторных условиях не более 30 календарных
дней в соответствии с Программой государственных гарантий) и приём
граждан на данные исследования в пределах выделенных объемов;
2.2. обеспечить представление в ГКУЗ РБ Медицинский информационноаналитический центр (далее - ГКУЗ РБ МИАЦ) отчет о количестве
проведенных КТ- и МРТ-исследований по форме «Отчет о количестве
проведенных КТ- и МРТ- исследований в медицинской организации, имеющей
объёмы лечебно-диагностических услуг на проведение КТ- и МРТисследований в амбулаторных условиях в рамках территориальной программы
ОМС в Республики Башкортостан», согласно приложению № 3 к настоящему
приказу, ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
с нарастающим итогом;
2.3. планировать проведение диагностических исследований в рамках
оказания платных услуг в графиках работы кабинетов КТ и МРТ в специально
отведённое фиксированное время без ущерба для выполнения данных
диагностических исследований в рамках территориальной программы ОМС
в Республике Башкортостан;
2.4. при выходе из строя медицинского оборудования обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных приказом Минздрава РБ
от 21.12.2018 г. № 3153-Д «О порядке изменения маршрутизации при выходе
из строя медицинского оборудования (компьютерного и магнитнорезонансного
томографа,
ангиографа,
флюорографа,
маммографа,
рентгенологического оборудования)»;
2.5. обеспечить проведение КТ- и МРТ-исследований граждан,
получающих медицинскую помощь за счет средств ОМС в рамках объемов
на оказание медицинской помощи в стационарных условиях (в условиях
круглосуточного и дневного стационара) в соответствии с тарифами
на проведение данных исследований, утвержденных Комиссией по разработке
территориальной программы ОМС в РБ на договорной основе для других
медицинских организаций;
3. Руководителям
медицинских
организаций,
прикреплённых
на проведение КТ- и МРТ-исследований в амбулаторных условиях:
3.1. обеспечить направление граждан, прикрепленных для оказания
первичной медико-санитарной помощи на КТ- и МРТ-томографию
в соответствии с Зонами ответственности медицинских организаций
в Республике Башкортостан, получивших объемы на проведение в 2020 году
диагностических КТ-исследований и МРТ-исследований в амбулаторных
условиях за счет средств ОМС, согласно приложениям №№ 1, 2
к настоящему приказу;
3.2. обеспечить ежемесячный учет с нарастающим итогом количества
направляемых граждан на проведение КТ- и МРТ-исследований

в амбулаторных условиях, с последующим ежемесячным представлением
информации в ГКУЗ РБ МИАЦ, согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
4. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г. Р. обеспечить:
4.1. прием и свод ежемесячных отчетов и информации согласно
пп. 2.2, 3.2 настоящего приказа;
4.2.
проведение
сверки
представляемых
отчетных
данных
с
представлением
информационно-аналитической
записки
главному
внештатному специалисту по лучевой диагностике Минздрава РБ Серову О.В.
и в отдел организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава
РБ в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, с нарастающим итогом;
4.3. при выходе из строя медицинского оборудования обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных приказом Минздрава РБ
от 21.12.2018 г. № 3153-Д «О порядке изменения маршрутизации при выходе
из строя медицинского оборудования (компьютерного и магнитнорезонансного
томографа,
ангиографа,
флюорографа,
маммографа,
рентгенологического оборудования)»;
5. Главному внештатному специалисту по лучевой диагностике
Минздрава РБ Серову О.В. обеспечить:
5.1. проведение анализа исполнения лечебно-диагностических КТ- и МРТисследований в амбулаторных условиях в рамках территориальной программы
ОМС в Республике Башкортостан;
5.2. проведения анализа эффективности использования КТ- и МРТоборудования в медицинских организациях, подведомственных Минздраву РБ;
5.3. ежеквартальное представление в Минздрав РБ:
- аналитической информации об исполнении лечебно-диагностических
КТ- и МРТ- исследований в амбулаторных условиях в рамках территориальной
программы ОМС в Республике Башкортостан;
- анализа эффективности использования КТ- и МРТ-оборудования
в медицинских организациях, подведомственных Минздраву РБ;
- информации о техническом состоянии оборудования в медицинских
организациях, подведомственных Минздраву РБ;
5.4. при выходе из строя медицинского оборудования обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных приказом Минздрава РБ
от 21.12.2018 г. № 3153-Д «О порядке изменения маршрутизации при выходе
из строя медицинского оборудования (компьютерного и магнитнорезонансного
томографа,
ангиографа,
флюорографа,
маммографа,
рентгенологического оборудования)»;
6. Начальнику отдела финансового анализа исполнения средств бюджета,
ОМС, ПГГ Минздрава РБ Жерновковой Е. В., начальнику отдела организации
медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ Галимулиной Е. Н.:

6.1.
сформировать
распределение
объемов
диагностических
КТ- и МРТ-исследований
в
разрезе прикрепленных
медицинских
организаций согласно утвержденным настоящим приказом Зонам
ответственности медицинских организаций в Республике Башкортостан,
получивших объемы на проведение в 2020 году диагностических
КТ-исследований и МРТ-исследований в амбулаторных условиях за счет
средств ОМС;
6.2. при выходе из строя медицинского оборудования обеспечить
реализацию мероприятий, предусмотренных приказом Минздрава РБ
от 21.12.2018 г. № 3153-Д «О порядке изменения маршрутизации при выходе
из строя медицинского оборудования (компьютерного и магнитнорезонансного
томографа,
ангиографа,
флюорографа,
маммографа,
рентгенологического оборудования)»;
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

М.В. Забелин

