
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 
[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
    г. Орёл    

Об организации выездной медицинской помощи взрослым жителям                               
Орловской области 

 
        С целью повышения доступности медицинской помощи и организации 
медицинских осмотров врачами-специалистами БУЗ Орловской области 
«Орловская областная клиническая больница» взрослым жителям Орловской 
области п р и к а з ы в а ю: 

 
     1.Главному врачу БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая 
больница» Мурадяну В. Ф.: 
     1.1.  Организовать выезды специализированных врачебных бригад для оказания 
плановой консультативной специализированной медицинской помощи взрослому 
населению районов Орловской области в составе: кардиолога, невролога, при 
необходимости хирурга, эндокринолога, офтальмолога по следующему графику: 
     - БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» 9.02.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога; 
     - БУЗ Орловской области «Новосильская ЦРБ» 16.02.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Знаменская ЦРБ» 16.03.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Шаблыкинская ЦРБ» 23.03.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Троснянская ЦРБ» 13.04.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Краснозоренская ЦРБ» 20.04.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, хирурга; 
     - БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» 18.05.2023 г. бригада в 
составе кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога; 
     - БУЗ Орловской области «Верховская ЦРБ» 25.05.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Колпнянская ЦРБ» 15.06.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога; 



     - БУЗ Орловской области «Хотынецкая ЦРБ» 22.06.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, хирурга, офтальмолога; 
     - БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» 13.07.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» 20.07.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, хирурга; 
     - БУЗ Орловской области «Залегощенская ЦРБ» 10.08.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога; 
     - БУЗ Орловской области «Сосковская ЦРБ» 17.08.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Корсаковская ЦРБ» 14.09.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога; 
     - БУЗ Орловской области «Малоархангельская ЦРБ» 21.09.2023 г. бригада в 
составе кардиолога, невролога, хирурга; 
     - БУЗ Орловской области «Глазуновская ЦРБ» 12.10.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога, хирурга; 
     - БУЗ Орловской области «Нарышкинская ЦРБ» 19.10.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, офтальмолога; 
     - БУЗ Орловской области «Дмитровская ЦРБ» 16.11.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, хирурга; 
     - БУЗ Орловской области «Болховская ЦРБ» 23.11.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога; 
     - БУЗ Орловской области «Кромская ЦРБ» 7.12.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога; 
     - БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» 14.12.2023 г. бригада в составе 
кардиолога, невролога. 
    1.2 По результатам проведенной работы представить заместителю Департамента 
здравоохранения-начальнику управления здравоохранения Департамента 
здравоохранения Орловской области отчет установленной формы (приложение 1). 
    2. Главным врачам указанных центральных районных больниц:                                                        
    2.1. Организовать прием врачей специалистов, подготовить пациентов с 
патологией, в соответствии в профилями приезжающих врачей-специалистов, 
уделив особое внимание находящимся на диспансерном учете, не обращавшихся в 
медицинские организации более двух лет, для прохождения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 
осмотров; 
   2.2. Обеспечить количество пациентов для осмотра врачами - специалистами не 
менее 50 по каждому профилю; 
    2.3 Довести   информацию о планируемых осмотрах специалистами БУЗ 
Орловской области «Орловская областная клиническая больница» до Глав 
администраций районов Орловской области и организовать оповещение жителей 
районов, в том числе с использованием средств массовой информации; 
   2.4 Подготовить медицинские документы, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований пациентов, подлежащих консультации 
профильными врачами-специалистами; 



   2.5 Предоставить рабочие места для приема пациентов врачами специалистами, 
оснащенные компьютерами с возможностью работы в МИС SAAS, средний 
медицинский персонал, медицинское оборудование и необходимые расходные 
материалы; 
   2.6 Информацию о готовности организации приема врачей специалистов 
предоставлять за 3 дня до планируемого выезда на электронную почту БУЗ 
Орловской области «Орловская областная клиническая больница» buz_ookb@orel-
region.ru 
   3. Персональная ответственность за организацию работы по проведению 
консультативного осмотра пациентов указанных районов возлагается на главных 
врачей центральных районных больниц области. 
   4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя руководителя 
Департамента здравоохранения – начальника управления здравоохранения 
Департамента здравоохранения Орловской области Николаева В. О. 
 

Член Правительства 
Орловской области - 

руководитель 
Департамента 

здравоохранения 
Орловской области 
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И. В. Петчин 


