
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

П Р И К А З
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«Об организации первичных онкологических кабинетов в Республике 
Калмыкия и утверждения временной маршрутизации больных с подозрением

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.11.12г №915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «онкология», приказа Минздрава России от 
04.07.17г №379н «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи 
населению по профилю «онкология»», п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций БУ РК «Республиканский 
онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.», БУ РК «Городская поликлиника», БУ 
РК «Юстинская районная больница», БУ РК «Лаганская районная больница», БУ РК 
«Малодербетовская районная больница», БУ РК «Яшалтинская районная больница» в срок 
до 01 января 2019г организовать работу первичных онкологических кабинетов в 
соответствии с Приложениями № 1 -№3 приказа Минздрава России от 15.11,12г №915н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«онкология».

2. Руководителям медицинских организаций обеспечить:
2.1 прикрепление населения Республики Калмыкия к первичным онкологическим 
кабинетом в соответствии с приложением №1 до 01 января 2019г;
2.2. временную маршрутизацию больных с подозрением на ЗНО до 01 января 2019г. в 
соответствии с приложением №2 до открытия первичных онкологических кабинетов.

3. Ответственность и контроль за исполнением маршрутизации и соблюдения 
сроков выполнения диагностических и лечебных мероприятий возложить на заместителей 
главного врача по лечебной работе медицинских организаций республики.

4. Признать утратившим силу приказ Минздрава РК от 22.08.2017г№908пр 
«Об организации первичных онкологических кабинетов».

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
министра здравоохранения Манынина В.П.

на ЗНО»

ВРИО Министра Г.К. Динкиева



Приложение № 1^ 
к приказу Щ Р К  № * 
от « & Э  2018 г . /

Схема прикрепления муниципальных образований 
Республики Калмыкия к первичным онкологическим кабинетам

Первичный онкологический 
кабинет

Муниципальные образования 
Республики Калмыкия

1. БУ РК «Яшалтинская районная 
больница»

Городовиковский район 
Яшалтинский район

2. БУ РК « Малодербетовкая 
районная больница»

Октябрьский район 
Малодербетовский район 

Сарпинский район
З.БУ РК «Лаганская районная 

больница»
Черноземельский район 

Лаганский район
4.БУ РК «Юстинская районная - 

больница» Юстинский район

5. БУ РК «Республиканский 
онкологический диспансер им. 

Тимошкаевой Э.С.»

Кетченеровский район 
Ики-Бурульский район 

Яшкульский район 
Приютненский район 

Целинный район

6.БУ РК «Городская поликлиника» г. Элиста



Приложение 2 
к приказу М3 РК № (f/ 

Л  РЗ 2018г./от «,

Временная маршрутизация больных 
с подозрением на злокачественное новообразование 

до 01 января 2019г

Наименование
медицинской
организации

Структурное
подразделение,
специалист

Вид медицинской 
помощи

I уровень- Первичная медико-санитарная и первичная 
специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях
Медицинские 
организации Республики 
Калмыкия:
1)13 районных больниц
2) БУ РК «Городская 
поликлиника»
3)БУ РК «Перинатальный 
центр им. Шунгаевой 
О.А.»
4)поликлинические 
отделения
БУ РК «Республиканский 
центр
специализированных 
видов медицинской 
помощи»
5)БУ РК 
«Республиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева».

Медицинские работники 
фельдшерско- 

акушерских пунктов, 
фельдшерских пунктов, 
смотровых кабинетов

Врачебная амбулатория 
-  врачи терапевты 

участковые, врачи общей 
практики (семейные 

врачи)

Районные больницы, 
городская поликлиника, 
поликлиника БУ РК «РБ 

им. П.П. Жемчуева»: 
врачи терапевты 

участковые, 
акушер -  гинекологи, 

стоматологи, 
оториноларингологи, 

другие врачи 
специалисты

с непосредственным 
участием и контролем 
заместителей главных 

врачей

Первичная доврачебная 
помощь в объеме 

осмотра, направления к 
врачу-специалисту.

Первичная врачебная 
помощь в объеме 
осмотра, забора 

материала, 
динамического 

наблюдения, 
направления в 

первичный 
онкологический 

кабинет в течение 24 
часов.

Первичная врачебная 
помощь в объеме 
осмотра, забора 

материала, 
динамического 

наблюдения, 
направления в 

первичный 
онкологический 

кабинет в 24 часов.

II уровень Первичная специализированная медико-санитарная помощь



1 )БУ РК «Яшалтинская 
районная больница»
2)БУ РК 
«Малодербетовкая 
районная больница»
3)БУ РК «Лаганская 
районная больница»
4)БУ РК «Юстинская 
районная больница»
5)БУ РК «Городская 
поликлиника»
6)БУ РК 
«Республиканский 
онкологический 
диспансер им. 
Тимошкаевой Э.С.»

Первичные
онкологические

кабинеты

с непосредственным 
участием и контролем 
заместителей главных 

врачей

Первичная 
специализированная 
медицинская помощь 

Первичная 
специализированная 

медицинская помощь в 
объеме осмотра, забора 

материала, 
обследования и 
направления в 

поликлинику БУ РК 
«РОД им.Тимошкаевой 

Э.С.»

III уровень Специализированная медицинская помощь
1. Специализированная медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических

условиях
1)БУ РК 
«Республиканский 
онкологический 
диспансер им. 
Тимошкаевой Э.С.»

2)Онкологические центры 
федерального уровня

Поликлиника

Консультативно
диагностические

отделения

с непосредственным 
участием и контролем 
заместителей главных 

врачей

Специализированная 
медицинская помощь

2. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях
1)БУ РК 
«Республиканский 
онкологический 
диспансер им. 
Тимошкаевой Э.С.»

2)Онкологические центры 
федерального уровня

Отделение 
противоопухолевой 

терапии 
Отделение радиологии 

Онкологическое 
отделение 

хирургических методов 
лечения

с непосредственным 
участием и контролем 
заместителей главных 

врачей

специализированная 
медицинская помощь

специализированная 
медицинская помощь, 
высокотехнологичная 
медицинская помощь


