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Министерство здравоохранения Мурманской области 

Государственное областное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Мурманская городская поликлиника № 1»  

 

Распоряжение 

 

10.09.2018                                                                                                              №   3                 

Мурманск 

 

Об  утверждении   Порядка маршрутизации пациентов к врачу- хирургу 

ГОБУЗ «МГП № 1» 

 

  В целях  совершенствования и обеспечения  доступности оказания  

первичной специализированной медико-санитарной помощи  

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок маршрутизации пациентов к врачу- хирургу  

ГОБУЗ «МГП №1»в соответствии с  приложением №1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Заведующим структурными подразделениями, старшему 

администратору логистического центра  организовать работу и довести 

информацию до сотрудников по утвержденной маршрутизации пациентов  в 

соответствии с  приложением №1 к настоящему распоряжению. 

3. Старшим медицинским сестрам структурных подразделений, ведущему 

инженеру АСУ Бояринцеву О.Ю. разместить  информацию   о порядке 

маршрутизации пациентов к врачу-хирургу   на официальном сайте 

поликлиники и стендах в холле у регистратуры.   

4. Контроль  исполнения распоряжения  возложить на заместителя 

главного врача по ОМР Гезей Н.Ф.. 

 

 

 Главный врач                                                                                            С.М. Агеев 
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                                                                                                                                                                   Приложение №1  

 к распоряжению главного врача №  3 

 от  10.09.2018г. 

 

 

Порядка маршрутизации пациентов к врачу- хирургу ГОБУЗ «МГП № 1» 
 

 

 1.  Запись на прием к врачу-хирургу осуществляется открытым 

доступом через регистратуру поликлиники, Логистический центр,  сеть 

интернет, инфомат; 

 2.   Для  пациентов,  выписанных из стационара   и  направленных в 

поликлинику  для дальнейшего лечения к  врачу-хирургу  с открытым листком 

нетрудоспособности,  введены  дополнительные три талона в часы приема 

врача-хирурга. Запись   пациентов через МИС «САМСОН»   на дополнительное 

время осуществляют администраторы регистратуры и Логистического центра, 

дежурный врач или фельдшер  доврачебного кабинета учитывая 

территориальный принцип, удаленность и удобства для пациента. 

 3.  Прием  пациентов, с неотложными хирургическими состояниями,  

ведет  дежурный врач-хирург Скочилова Ольга Васильевна по адресу: ул. 

Шмидта, дом 41/9 каб. № 308а (понедельник, среда, четверг с  09:00 до 11:30 и 

вторник, пятница с 11:00 до 13:00). Запись пациентов через МИС «САМСОН»  

осуществляют администраторы регистратуры и  Логистического центра, 

дежурный врач или фельдшер. Дежурный врач-хирург самостоятельно 

записывает пациента   на повторный прием   врача - хирурга учитывая 

территориальный принцип, удаленность и удобства для пациента через МИС 

«САМСОН»  

Пациенты с  неотложными  хирургическими состояниями: подозрение на 

острый аппендицит, кишечную непроходимость, острая сосудистая патология  

сосудов нижних конечностей – острый  флеботромбоз, окклюзия и т.д., 

пациенты и инфицированными ранами, абсцедированием,  при невозможности 

экстренного осмотра врача–хирурга  ОПСМП  по месту обращения  (врач – 

хирург  отсутствует  - выехал на вызов на дом,  нет приема по расписанию, на 

ЛН). 

Дополнительный срочный осмотр для МСЭ по программе дополнительного 

обследования. 

Пациенты,  требующие динамического наблюдения после выписки из 

других ЛПУ (стационары, ГТП)  или после осмотра  специалистов в приемных 

отделениях, при отсутствии возможности осмотра у хирурга в филиале по 

месту пребывания (врач – хирург  отсутствует - выехал на вызов на дом,  нет 

приема по расписанию, на ЛН) или нет дополнительных талонов на прием к 

врачу. 
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 4. Врачи- хирурги ОПСМП №3  проводят консультации  в АПУ и на дому 

по направлению  врачей общей практики  ОВОП № 2  (жилрайон Росляково,  

Североморское шоссе, дом 16а) и  врачей- терапевтов ТО № 4.   

 5.  Врачи- хирурги ОПСМП №1  проводят консультации  в АПУ и на 

дому по направлению  врачей общей практики и врачей-терапевтов  ОВОП № 

1, врачей- терапевтов ТО № 1 и ТО №2.   

 6.   Врачи- хирурги ОПСМП №2  проводят консультации  в АПУ и на 

дому по направлению  врачей общей практики и врачей-терапевтов  ОВОП № 

3, врачей- терапевтов ТО № 3. 

 7.  Пациенту, осмотренному  в травматологическом пункте и  

направленному  к  врачу-хирургу  поликлиники для дальнейшего лечения, 

выдает  талон на повторный прием через МИС «САМСОН»    врач-травматолог 

или медицинская сестра травматологического пункта. При отсутствии 

плановых талонов пациент записывается через МИС «САМСОН»  на прием к 

дежурному врачу – хирургу. 


