
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
<£У_ уи Я / Р - Р

г. Красногорск

О мерах по совершенствованию организации оказания амбулаторно - поликлинической помощи
населению Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2016 № 1839-Р «Концепция развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года», приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.11.1997 № 336 «О совершенствовании деятельности диагностических центров», 
приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении порядка оказания 
педиатрической помощи», приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об 
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению», а также с целью дальнейшего совершенствования оказания доступной 
консультативно-диагностической специализированной медицинской помощи населению 
Московской области:

1. Утвердить:
1.1. Типовое положение о консультативно-диагностическом центре медицинской 

организации Московской области (далее-КДЦ) (прилагается);
1.2. Перечень КДЦ (прилагается);
1.3. Схему маршрутизации пациентов в КДЦ из медицинских организаций ^Московской 

области (далее -  Медицинская организация) (прилагается);
1.4. Отчетную форму (еженедельную) о деятельности КДЦ (далее -  Отчетная форма) 

(прилагается).
2. Руководителям Медицинских организаций, провести мероприятия по 

совершенствованию организации работы КДЦ:
2.1. назначить заведующих КДЦ;
2.2. обеспечить внесение изменений в штатное расписание Медицинской организации по 

согласованию с Министерством здравоохранения Московской области;
2.3. принять меры по развитию и укреплению материально-технической базы КДЦ;
2.4. укомплектовать медицинскими кадрами, в соответствии с утвержденными штатными 

расписаниями КДЦ;
2.5. назначить лиц, ответственных за ведение и предоставление еженедельной отчетной 

информации по результатам деятельности КДЦ, согласно утвержденной Отчетной форме;
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3. Начальникам Управлений координации деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций Министерства здравоохранения Московской области № 1-15 осуществлять контроль 
и координацию деятельности КДЦ в соответствии с требованиями настоящего распоряжения, и 
работу поликлинического звена Учреждения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении порядка оказания педиатрической помощи» и 
приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».

4. Директору ГБУЗ МО МОМИАЦ:
4.1. реализовать в автоматизированном режиме Отчетную форму для первичного 

наполнения с последующей ее актуализацией;
4.2. обеспечить сбор и формирование сводных Отчетов;

4.3. Отчеты представлять в отдел организации медицинской помощи детям в Управлении 
организации медицинской помощи матерям и детям и в отдел первичной медицинской помощи в 
Управлении организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 
здравоохранения Московской области еженедельно, по пятницам.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
министра Министерства здравоохранения Московской областИуК^щука В.Н.

Министр здравоохранения 
Московской области Д.С. Марков

Старинова А.А/



Утверждено
распоряжением Министерства 
здравоохранения Московской области от 
«__» _____________ 2017г. №_____

Положение
о консультативно-диагностическом центре 

I. Общие положения

1.1. Консультативно-диагностический центр (далее - КДЦ) - является самостоятельной
медицинской организацией или структурным подразделением в составе Медицинской 
организации, в которое может входить территориальная поликлиника, обслуживающая 
прикрепленное население. Обеспечивает высококвалифицированную диагностическую,
консультативную помощь населению и организационно-методическое руководство
диагностическими службами в территориальных округах, осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с медицинскими организациями.

1.2. В КДЦ организуется Центр ранней помощи детям, где проводится комплекс 
медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной 
основе детям целевых групп и их семьям. Оказывается содействие оптимальному развитию 
ребенка, формированию его физического и психического здоровья, включению в среду 
сверстников и интеграции в общество, а также организуется сопровождение и поддержка семьи.

1.3. В КДЦ проводятся консультации врачами-специалистами в соответствии с
Номенклатурой специальностей специалистов, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 г. № 700н по окончании которых выдается 
заключение по прогнозу развития заболевания и рекомендаций по дальнейшему лечению 
пациента.

1.4. КДЦ находится в непосредственном ведении руководителя Медицинской организации.
1.5. Создание, реорганизация и ликвидация КДЦ производится по решению Министерства

здравоохранения Московской области в порядке, установленном действующим
законодательством.

1.6. Руководство КДЦ созданного как самостоятельная медицинская организация, 
осуществляет главный врач КДЦ, созданного как структурное подразделение медицинской 
организации, осуществляет заведующий КДЦ.

1.7. Штатная численность медицинского персонала КДЦ утверждается руководителем 
Медицинской организации, исходя из объема медицинской помощи и потребности в конкретных 
видах диагностической, консультативной помощи, по согласованию с Министерством 
здравоохранения Московской области и Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Московской области.

1.8. Оснащение КДЦ осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
14.11.1997 №336 «О совершенствовании деятельности диагностических центров», и приказом 
Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 №366н «Об утверждении порядка оказания 
педиатрической помощи» и другими порядками специализированной помощи населению.

II. Основные задачи и функции КДЦ

2.1. Формирование единых принципов маршрутизации на всех этапах оказания 
медицинской помощи.

2.2. Обеспечение населения высококвалифицированной доступной специализированной 
медицинской помощью.

2.3. Совершенствование технологии диагностического процесса, внедрение в практику
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обоснованных и эффективных методов диагностики, развитие современных форм оказания 
медицинской помощи

2.4. Повышение качества диагностики пациентов на догоспитальном этапе, повышение 
эффективности использования коечного фонда (определение показаний для стационарной 
специализированной, а также высокотехнологичной, медицинской помощи, направление больных 
в стационар после дообследования), развитие системы ранней помощи детям.

2.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на снижение инвалидности и 
смертности.

2.6. Эффективное использование медицинского оборудования, расходных материалов, и 
рациональное использование кадровых ресурсов.

2.7. Осуществление организационно-методического руководства и совершенствование 
деятельности диагностических служб в районе обслуживания населения.

III. Основные критерии направления пациентов в КДЦ

3.1. Необходимость уточнения диагноза или стадию заболевания, определения тактики 
обследования и лечения пациентов, в том числе определение показаний для госпитализации).

3.2. Необходимость и возможность осуществить в ходе дообследования специальные 
инвазивные и неинвазивные лечебные и диагностические мероприятия

3.3. Отсутствие эффекта от проводимого лечения, необходимость коррекции проводимой 
терапии, в том числе индивидуального подбора лекарственных препаратов

IV. Порядок направления пациентов в КДЦ

4.1. При направлении в КДЦ врач первичного звена формирует через систему «врач-врач» 
(ЕМИАС МО) талон амбулаторного пациента, выписку из амбулаторной карты (Форма № 057/у- 
04) или из истории развития ребенка (Форма № 112-У), в которой указывается:

- диагноз;
- цель направления («для уточнения диагноза», «для дополнительного обследования», «для 

назначения более эффективного лечения» и др.)
- для пациентов, имеющих льготы по обеспечению лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения или лечебным питанием, указывается категория льгот;
- специальность, фамилия, имя, отчество и служебный телефон врача, направившего 

пациента в КДЦ;
По требованию гражданина обеспечивает формирование и печать направления.
4.2. При отсутствии в расписании свободных талонов на прием специалистов, оформляется 

лист ожидания в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Московской области от 
28.10.2015 №1561 «Об утверждении порядка использования Единой медицинской информационно 
-  аналитической системы Московской области в государственных учреждениях здравоохранения 
Московской области».

4.2. По факту оказания консультативной помощи, долечивания и/или проведения 
дополнительных обследований (с целью уточнения диагноза, целесообразности госпитализации) в 
КДЦ пациенту оформляется и выдается на руки медицинское заключение с рекомендациями по 
дальнейшему обследованию и лечению.

4.3. Передача всех вышеуказанных сведений и документов возможна по выделенным 
электронным каналам связи, отвечающим требованиям защиты персональных данных

V. Структура КДЦ

5.1. КДЦ размещается в здании с необходимым набором помещений для организации 
диагностических подразделений и вспомогательных служб, полностью отвечающих требованиям 
правил по устройству, эксплуатации и техники безопасности согласно законодательству
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Российской Федерации.
5.2. КДЦ независимо от численности обслуживаемого населения должен иметь следующие 

структурные подразделения:
- отдел (отделение) лучевой диагностики, включающий в себя отделения (кабинеты, 

лаборатории) рентгенологической, рентгеноэндоскопической, ангиографической, рентгеновской и 
магнитнорезонансной компьютерной томографии, радионуклидной (ин-виво и ин-витро), 
ультразвуковой и других видов диагностики;

- отдел (отделение) эндоскопии с диагностическими и лечебно-диагностическими 
кабинетами;

- отдел (отделение) функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной, мышечной и других систем;

- клинико-диагностическую лабораторию с подразделениями для биохимических, 
гематологических, микробиологических, иммунологических, цитологических, молекулярно
биологических и других исследований;

- кабинеты врачей специалистов;
- стационар краткосрочного пребывания (дневной стационар);
- отдел организационно-методической работы;
- кабинет телемедицины;
- регистратурно-диспетчерский отдел и/или call-центр;
- центр «Ранней помощи детям»;
- прочие структурные подразделения, необходимые для выполнения функций КДЦ.
КДЦ должен предусматривать колясочную.

VI. Деятельность КДЦ

6.1. Управление КДЦ осуществляется заведующим, назначенным главным врачом 
Медицинской организации, по согласованию с Министерством здравоохранения Московской 
области.

6.2. Управление КДЦ как самостоятельного структурного подразделения, осуществляется 
главным врачом КДЦ, назначенным Министерством здравоохранения Московской области.

6.2. Руководство КДЦ осуществляется в соответствии с действующим законодательством в 
пределах компетенции, определенной Уставом учреждения, имеет право в зависимости от 
объемов и потребности в консультативно-диагностической и лечебной помощи административной 
территории устанавливать штатную численность в пределах заработанных средств.

6.3. Подразделения КДЦ ведут учет и отчетность в порядке и в сроки, изложенные в пункте
4.2. настоящего распоряжения, по формам, установленным нормативными актами Российской 
Федерации и вышестоящими органами управления.

6.4. При КДЦ могут создаваться советы и комиссии по направлениям деятельности, 
положение о которых и их состав утверждается руководителем учреждения.

6.5. Планирование деятельности КДЦ и определение перспективы его развития 
осуществляются по согласованию с Министерством здравоохранения Московской области.

6.6. Контроль за производственной и финансово-хозяйственной деятельностью 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется 
Уставом учреждения.

6.7. Контроль за предоставлением мониторинга осуществляется Управлениями 
координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №№ 1-15 
Министерства здравоохранения Московской области.



Утвержден
распоряжением Министерства 
здравоохранения Московской 
области
« » _____________2017г. №

Перечень
консультативно-диагностических центров 

в учреждениях здравоохранения Московской области

I. Перечень консультативно-диагностических центров для оказания медицинской помощи 
взрослому населению в медицинских организациях Московской области II уровня

№
п/п

Наименование
медицинского
учреждения,
адрес

Численность
обслуживаемого
взрослого
населения

Муниципальные
образования Профили

1

ГБУЗ МО
«Подольская
районная
больница»
м/р Подольский,
142133,
Московская
область,
Подольский м.р. 
мкрн. Кузнечики, 
д.9, корп. 1

552 574

г.о. Подольск, 
г. о. Серпухов, 
м.р. Чеховский, 
г.о. Протвино, 
г.о. Пущино

1. травматология-ортопедия
2. ревматология
3. кардиология
4. неврология
5. хирургия
6. оториноларингологи
7. офтальмология 
8 .эндокринология
9. гинекология
10. инфекционист
11. урология

2

ГБУЗ МО
«Коломенская
ЦРБ»
Поликлиника № 1 
м.р. Коломенский, 
г. Коломна, ул. 
Октябрьской 
революции, д. 318

359 564

м.р.
Воскресенский, 
м.р. Зарайский, 
м.р.
Коломенский, 
г.о. Луховицы, 
г.о. Озеры

1. ревматология
2. аллергология- 
иммунология
3. кардиология
4. офтальмология 
5 .эндокринология
6. акушерство-гинекология
7. онкология
8. пульмонология
9. ангиология (сосудистая 
хирургия)
10. челюстно-лицевая 
хирургия
11. гематология
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ГБУЗ
«Люберецкая
районная
больница № 2»
Центральное
поликлиническое
отделение
г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т,
д. 116

359 937

г.о. Дзержинский, 
г.о. Котельники, 
г.о. Лыткарино 
г.о. Люберецкий

1. травматология-ортопедия
2. аллергология-иммунология
3. кардиология
4. офтальмология
5. пульмонология
6. неврология
7. колонопроктология
8. гематология
9. нефрология
10. маммология
11. ревматология
12. гастроэнтерология 
13.эндокринология
14. урология
15. онкология
16. оториноларингология

4

ГБУЗ «Раменская 
ЦРБ»
поликлиника 
Раменской ЦРБ 
м.р. Раменский, 
140100, 
Московская 
область, г. 
Раменское, ул. 
Махова, дом 14

340 186
г.о. Бронницы, 
г.о. Жуковский 
м.р. Раменский

1. ревматология
2. аллергология -  
иммунология
3. кардиология
4 .эндокринология
5. нефрология
6. гематология
7. нейрохирургия
8 . урология
9. пульмонология 
10.онкология
11. офтальмология
12. инфекционист
13. хирургия
14. оториноларингология
15. травмотология-ортопедия

5

ГБУЗ
«Мытищинская 
городская 
клиническая 
больница» 
поликлиника № 1 
г. Мытищи, ул. 
Коминтерна, д. 24

602 139

.

г.о. Королев, 
г.о. Фрязино, 
г.о. Лосино- 
Петровский, 
м.р. Щелковский, 
г.о. Звездный 
городок 
г.о. Мытищи

1. гастроэнтерология
2. неврология
3. офтальмология
4. ревматология
5. пульмонология
6. кардиология
7. травматология- 
ортопедия
8. урология
9. хирургия
10. оториноларингология
11. нейрохирургия
12. нефрология
13. проктология 
14.эндокринология
15. аллергология- 
иммунология
16. акушерство-гинекология
17. сосудистая хирургия
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6

ГБУЗ МО
«Сергиево-
Посадская
районная
больница»
Поликлиника м.р.
Сергиев-
Посадский,
г.Сергиев Посад,
Новоугличское
шоссе, дом 62/А

413 081

м.р. Пушкинский, 
г.о. Красноармейск, 
г.о. Ивантеевка 
м.р. Сергиево- 
Посадский

1. неврология
2. офтальмология
3. кардиология
4. пульмонология
5. травматология и ортопедия
6. хирургия
7. урология
8 .эндокринология
9. онкология
10. акушерство-гинекология

7

ГАУЗ МО 
«Клинская 
городская 
больница» 
Поликлиника № 1 
м.р. Клинский, г. 
Клип, ул. Победы, 
владение 2, 
корпус 6

291 710

м.р. Клинский, 
м.р.
Солнечногорский, 
м.р. Волоколамский, 
г.о. Шаховская, 
м.р. Лотошинский

1. травматология-ортопедия
2 . кардиология
3. неврология
4. оториноларингология
5. офтальмология 
6 .эндокринология
7. пульмонология
8. ревматология
9. гастроэнтерология
10. хирургия

8

ГБУЗ
«Давыдовская 
районная 
больница» м.р. 
Орехово- 
Зуевский, дер. 
Давыдово, ул. 
Советская, д. 22

364 526

г.о. Орехово- 
Зуевский, 
г.о. Рошаль, 
г.о. Шатура 
г.о. Егорьевский

1. кардиология
2. эндокринология
3. неврология
4. хирургия
5. офтальмология
6. оториноларингология
7 . урология
8. травматология-ортопедия

9

ГБУЗ МО 
«Красногорская 
городская 
больница № 1» г. 
Красногорск, ул. 
Карбышева, 4

456 739

г.о. Истра 
г.о. Химки, 
г.о. Восход 
г.о. Красногорск

1. акушерство-гинекология
2. неврология
3. офтальмология
4. пульмонология 
5 .эндокринология
6. ревматология
7. нефрология
8. гематология
9. гастроэнтерология
10. кардиология
11. проктология
12. хирургия
13. урология
14. нейрохирургия
15. оториноларингология
16. травматология-ортопедия
17. сосудистая хирургия
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10

ГБУЗ
«Одинцовская 
центральная 
районная 
больница» 
Поликлиника №1 
м.р. Одинцовский, 
г.Одинцово, ул. 
Маршала 
Бирюзова, 3

339162

г.о. Краснознаменск, 
г.о. Звенигород, 
г.о. Власиха 
м.р. Одинцовский

1. хирургия
2. неврология
3. офтальмология
4. оториноларингология
5. травматология-ортопедия
6. кардиология
7 .эндокринология
8. аллергология-иммунология
9. гастроэнтерология
10. ревматология
11. пульмонология
12. урология
13. акушерство-гинекология
14. урология

11

ГБУЗ
«Дмитровская 
городская 
больница» 
Взрослая 
поликлиника м.р. 
Дмитровский, 
141800 
Московская 
область, г. 
Дмитров, ул. 
Больничная, д. 7, 
корпус № 5

385098

г.о. Дубна,
м.р. Талдомский,
г.о. Лобня,
г.о. Долгопрудный
м.р. Дмитровский

1. хирургия
2. офтальмология
3. онкология
4. кардиология
5. эндокринология
6 . урология
7. ревматология
8. дерматовенерология
9. инфекционные заболевания

12

ГБУЗ
«Ступинская 
центральная 
районная 
клиническая 
больница» 
Поликлиника для 
взрослого 
населения м.р. 
Ступинский, г. 
Ступино, ул. 
Чайковского, 
владение 7, 
корпус 2

484 027

г.о. Кашира 
г.о. Серебряные 
Пруды
г.о. Домодедово, 
м.р. Ленинский, 
м.р. Ступинский

1. хирургия
2. неврология
3. офтальмология
4. оториноларингология
5. пульмонология
6. гематология
7. онкология
8. травматология-ортопедия
9. кардиология
10. эндокринология
11. урология
12. инфекционные 
заболевания
13. гастроэнтерология
14. дерматовенерология
15. акушерство-гинекология

13

ГАУЗ «ЦГКБ г. 
Реутов» г/о 
Реутов, г. Реутов, 
ул. Ленина, д.2 а

412621 г.о. Балашиха, 
Железнодорожный

1. аллергология-иммунология
2. гастроэнтерология
3. нефрология
4. хирургия
5. оториноларингология



6. офтальмология 
7 .эндокринология
8. дерматовенерология
9. инфекционные болезни
10. неврология
11. кардиология
12. пульмонология
13. нейрохирургия
14. акушерство-гинекология
15. травматология-ортопедия
16. сосудистая хирургия

14

ГБУЗ «Ногинская 
центральная 
районная 
больница» 
Поликлиника № 1 
м.р. Ногинский, 
142400, 
Московская 
область, г. 
Ногинск, ул. 
Комсомольская, д. 
59

390 719

г.о. Электросталь, 
г.о. Электрогорск, 
г.о. Павловский 
Посад
г.о. Черноголовка 
м.р. Ногинский

1. онкология
2 . кардиология
3 .эндокринология
4. акушерство-гинекология
5. офтальмология
6. неврология
7. оториноларингология
8. пульмонология
9 . хирургия
10. травматология-ортопедия
11. урология
12. сосудистая хирургия

15

ГБУЗ МО 
«Апрелевская 
районная 
больница» 
м.р. Наро- 
Фоминский, МО, 
Нарофоминский 
район, г. 
Апрелевка, ул. 
Февральская, д. 40

242513

м.р. Наро- 
Фоминский 
м.р. Можайский, 
г.о. Рузский

1. аллергология -  
иммунология
2. пульмонология
3. дерматовенерология
4. гастроэнтерология
5. колопроктология
6. функциональная 
диагностика
7. клинико- лабораторная 
диагностика
8. рентгенология 
компьютерная томография)
9 . урология
10. кардиология
11. лучевая диагностика 
(ультразвуковая диагностика)

Перечень консультативно-диагностических центров для оказания медицинской 
помощи взрослому населению в учреждениях здравоохранения Московской области

III уровня
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»

ГБУЗ МО «Московский областной онкологический диспансер»

I. Перечень консультативно-диагностических центров для оказания медицинской помощи
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II. детскому населению в учреждениях здравоохранения Московской области II уровня

№
Управл 
ения *

Наименование 
медицинского 

учреждения, адрес

Численное
ть

обслужива
емого

детского
населения

Муниципальные
образования Профили

1

Подольск, ГБУЗ 
МО «Подольская 
районная
больница» детская 
поликлиника

г/о Подольск,

п. Кузнечики, 
Парковый проезд, 
д.9, копр. 1

74 000 г.о. Подольск

1. неврология
2. детская кардиология
3 . гастроэнтерология
4. офтальмология
5. отоларингология
6. детская хирургия 
7 .эндокринология
8. акушерство-гинекология
9. травматология-ортопедия
10. урология-андрология
11. инфекционные болезни

1.

ГБУЗ МО
«Чеховская
центральная
районная
поликлиника»,
Педиатрическое
отделение г.
Чехов, Пионерская 
Д. Ю

65 695
г.о. Подольск 
г.о. Серпухов 
м.р. Серпуховский 
м.р. Чеховский 
г.о. Протвино 
г.о. Пущино

1. неврология
2. офтальмология
3. отоларингология
4. детская хирургия
5. детская эндокринология
6. акушерство-гинекология
7. травматология-ортопедия
8. урология-андрология
9. педиатрия

2

ГБУЗ МО 
«Коломенская 
ЦРБ» детская 
поликлиника, 
г. Коломна, 
ул.Фурманова, д.1; 89 080

г.о. Коломна 
м.р. Коломенский 
м.р. Воскресенский 
м.р. Зарайский 
г.о. Луховицы 
г.о. Озеры

1. неврология
2. детская кардиология
3. нефрология
4. аллергология-иммунология
5. гастроэнтерология
6. офтальмология
7. детская хирургия
8. детская эндокринология
9. логопедия
10. травматология-ортопедия

* Управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций 
(№1-15) Министерства здравоохранения Московской области
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2

ГБУЗ МО 
«Луховицкая 
центральная 
районная
больница» детская 
поликлиника, 
Луховицы, ул. 
Мира, д. 17 89 080

г.о. Коломна 
м.р. Коломенский 
м.р. Воскресенский 
м.р. Зарайский 
г.о. Луховицы 
г.о. Озеры

1. неврология
2. офтальмология
3. детская эндокринология
4. гастроэнтерология
5. дерматовенерология
6. травматология-ортопедия
7. детская хирургия
8. пульмонология
9. детская урология- 
андрология
10. оториноларингология
11. акушерство-гинекология
12. детские инфекции
13. логопедия

4

ГБУЗМО
«Жуковская
городская
клиническая
больница»
Детская 
поликлиника, 
г.о. Жуковский 
ул. Дзержинского, 
Д. 14

70 062

г. Раменское, 
м.р. Раменский 
г.о. Бронницы 
г.о. Жуковский

1. неврология
2. детская кардиология
3. нефрология
4. пульмонология
5. офтальмология
6. отоларингология
7. детская хирургия
8. детская эндокринология
9. травматология-ортопедия
10. гастроэнтерология

5

ГБУЗМО
«Королевская
городская
больница» детская 
поликлиника г. 
Королев,
ул. Циалковского 
д.24 85 000

г. о.Мытищи 
г.о. Королев 
г.о. Фрязино 
г.о. Лосино- 
Петровский 
м.р. Щелковский 
г.о. Звездный 
городок

1 . гастроэнтерология
2. детская кардиология
3. неврология
4. детская хирургия
5. детская эндокринология
6. оториноларингология
7. офтальмология
8. пульмонология
9. нефрология
10. детская урология- 
андрология
11. аллергология-иммунология
12. педиатрия
13. травматология-ортопедия
14. акушерство-гинекология



6. ГБУЗ МО 
«Сергиево- 
Посадская 
районная
больница» детская 
поликлиника г. 
Сергиево-Посад, 
ул. Бульвар 
Кузнецова д.6

80 409

г.о. Сергиево- 
Посадский 
м.р. Пушкинский 
г.о. Красноармейск 
г.о. Ивантеевка

1. неврология
2. детская кардиология
3. гастроэнтерология
4. офтальмология 
5 .отоларингология
6. пульмонология
7. детская хирургия
8. детская эндокринология
9. акушерство-гинекология
10. логопедия
11. травматология-ортопедия
12. детская урология- 
андрология
13. ревматология
14. психология

7

ГБУЗ МО 
«Клинская детская 
городская 
больница» детская 
поликлиника 
Клинский м.р. 
г. Клин, ул. Карла 
Маркса, д. 66

61 395

м.р.
Солнечногорский 
м.р. Клинский 
м.р. Волоколамский 
г.о. Шаховская 
м.р. Лотошинский

1. детская кардиология
2. гастроэнтерология
3. пульмонология
4. аллергология-иммунология
5. инфекционные болезни
6. детская урология- 
андрология
7. детская хирургия 
8 .отоларингология
9. офтальмология
10. неврология
11. травматология-ортопедия
12. акушерство-гинекология
13. детская эндокринология
14. педиатрия

7. ГБУЗ МО
«Солнечногорская
центральная
районная
больница»
детская
поликлиника,
Солнечногорский
район,
г. Солнечногорск, 
ул. Дзержинского, 
Д. 13

61 395

м.р.
Солнечногорский 
м.р. Клинский 
м.р. Волоколамский 
г.о. Шаховская 
м.р. Лотошинский

1. неврология
2. детская кардиология
3. нефрология
4. дерматовенерология
5. инфекционные болезни
6. гастроэнтерология
7. офтальмология
8. отоларингология
9. детская хирургия
10. детская эндокринология
11. акушерство-гинекология
12. психология
13. логопедия
14. травматология-ортопедия
15. детская урология- 
андрология
16. педиатрия
17. ортодонтия
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8. ГБУЗ МО
«Орехово-
Зуевская
центральная
городская
больница»
поликлиника № 1,
педиатрическое
отделение г.о.
Орехово-Зуево ул.
Парковая д. 57

76 935

м.р. Орехово- 
Зуевский
г.о. Орехово-Зуево 
г.о. Рошаль 
г.о. Шатура 
г.о. Егорьевск

1. офтальмология
2. неврология
3. акушерство-гинекология
4. детская эндокринология
5 . гастроэнтерология
6. травматология-ортопедия
7. детская хирургия
8. отоларингология
9. инфекционные болезни
10. стоматология

9

ГБУЗ МО
«Красногорская
городская
больница №2»
детская
поликлиника
Красногорск,
военный городок
Павшино,

ул.Ильинское 
шоссе, д.2 кор. В.

107 689

г.о. Красногорск 
г.о. Истра 
г.о. Химки 
г.о. Восход

1. неврология
2. детская кардиология
3. ревматология
4. нефрология
5. аллергология-иммунология
6. гастроэнтерология
7. офтальмология
8. отоларингология-сурдология
9. детская хирургия
10. детская эндокринология
11. психология
12. педиатрия
13. травматология-ортопедия
14. детская урология- 
андрология
15. пульмонология

10

Одинцовский
муниципальный
район
Детская больница 
ГБУЗ
«Одинцовская 
ЦРБ» г. Одинцово, 
б-р Л.
Новоселовой, д.6

85 804
м.р. Одинцовский 
г.о. Краснознаменск 
г.о. Звенигород 
г.о. Власиха

1. неврология
2. детская кардиология
3. пульмонология
4. аллергология-иммунология
5 . гастроэнтерология
6. офтальмология
7. отоларингология
8. детская хирургия
9. детская эндокринология
10. педиатрия
11. травматология-ортопедия
12. акушерство-гинекология
13. детская ревматология
14. детская урология- 
андрология

11

ГБУЗМО 
«Дмитровская 
городская 
больница» Детская 
поликлиника

г. Дмитров ул.

89 690
м.р. Дмитровский
г.о. Дубна
м.р. Талдомский
г.о. Лобня
г.о. Долгопрудный

1. детская кардиология
2. гастроэнтерология
3. отоларингология
4. офтальмология
5. детская эндокринология
6. нефрология
7. аллергология-иммунология
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Больничная 6. 8. пульмонологи
9. неврология

я

12

ГБУЗМО
«Домодедовская
центральная
городская
больница»
городская детская
поликлиника
г.о. Домодедово,
мкр. Центральный,
ул. Каширское
шоссе, д. 36 а

76 000

м.р. Ступинский 
г.о. Кашира 
г.о. Серебряно- 
Пруды
г.о. Домодедово 
м.р. Ленинский

1. офтальмология
2. неврология
3. акушерство-гинекология
4. детская эндокринология
5. гастроэнтерология
6. психология
7. логопедия
8. детская хирургия
9. детская урология- 
андрология
10. нефрология
11. отоларингология
12. детская кардиология
13. аллергология-иммунология

12

ГБУЗ МО
«Видновская
районная
клиническая
больница»
Детская
поликлиника
Ленинский район,
г. Видное, пр.
Ленинского
комсомола, д. 36А

76 000

м.р. Ступинский 
г.о. Кашира 
г.о. Серебряно- 
Пруды
г.о. Домодедово 
м.р. Ленинский

1. неврология
2. офтальмология 
3 .отоларингология
4. гастроэнтерология
5. кардиология
6. дерматология
7. травматология- ортопедия
8. детская хирургия

13

ГАУЗ МО 
«Центральная 
городская 
клиническая 
больница г. 
Реутов» городская 
детская 
поликлиника 
г.Реутов, ул. 
Победы д.15 А.

101 500 .о. Балашиха 
г.о. Реутов

1. неврология
2. нефрология
3. аллергология-иммунология
4. офтальмология
5. травматология-ортопедия
6. гастроэнтерология
7. детская кардиология
8. пульмонология
9. логопедия
10. детская урология- 
андрология
11. детская хирургия
12. отоларингология
13. психология
14. педиатрия
15. детская эндокринология



11

14

ГБУЗ МО 
«Электростальская 
центральная 
городская 
больница» детская 
поликлиника 
ул. Журавлева, 
дом 9

88 711

м.р. Ногинский 
г.о. Электросталь 
г.о. Электрогорск 
г.о. Павлово- 
Посадский 
г.о. Черноголовка

1. акушерство-гинекология
2. аллергология-иммунология
3. гастроэнтерология
4. детская кардиология
5. детская урология- 
андрология
6. неврология
7. нефрология
8. офтальмология
9. пульмонология
10. детская эндокринология
11. детская хирургия
12. оториноларингология
13. травматология-ортопедия

15

ГБУЗ МО «Наро-
Фоминская
районная
больница №1» 
детская 
поликлиника 

nIapo-Фоминский 
эайон, г. Наро- 
Фоминск,
/ л .  Калинина, д. 12

58 957

г.о. Молодежный 
м.р. Наро-
Фоминский 
м.р. Можайский 
г.о. Рузский

1. детская кардиология
2. нефрология
3. неврология
4. логопедия
5. аллергология-иммунология
6. детская урология- 
андрология
7. детская хирургия
8. отоларингология
9. педиатрия
10. детская эндокринология
11. офтальмология

Перечень консультативно-диагностических центров для оказания медицинской помощи 
детскому населению в учреждениях здравоохранения Московской области III уровня

ГБУЗ МО
«моцомд -
Поликлиничес
кое отделение Люберецкий
№2» район,
г.Люберцы, г.о. Люберцы,
Люберецкий 102 000 г.о.
район, Дзержинский,
Октябрьский г.о. Котельники,
пр., д. 338А г.о. Лыткарино

1. неврология
2. детская кардиология
3. нефрология
4. аллергология-иммунология
5. пульмонология
6. гастроэнтерология
7. офтальмология 
8 .отоларингология
9. детская хирургия
10. детская эндокринология
11. травматология-ортопедия
12. детская урология-андрология
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ГБУЗМО 
«Московский 
областной 
консультативно
диагностический 
центр для детей» 

Москва, Большая 
Серпуховская 
улица, 62 
Филиал 
г.Мытищи, ул. 
Коминтерна, 24А,

1 321 598

1. педиатрия
2. аллергология-иммунология
3. детская кардиология,
4. гастроэнтерология,
5. детская эндокринология
6. детская урология-андрология
7. нефрологи
8. детская хирургия
9. ортопедия
10. отоларингология
11. сурдология
12. офтальмология
13. неврология (с эпилептологией)
14. дерматология
15. медицинская генетика
16. логопедия
17. психиатрия
18. ревматология
19. пульмонология
20. гинекология
21. неонтология.

ГБУЗМО 
«Московская 
областная детская 
клиническая 
травматолого
ортопедическая 
больница» 
г..Москва, 
Поперечный 
просек, 3

1 321 598 1. травматология- ортопедия
2. неврология

ГБУЗМО 
«Психоневрологи 
ческая больница д 
ля детей с пораже 
нием ЦНС с нару 
шением психики»

1 321 598

1. неврология
2. ортопедия
3. психиатрия
4 . логопедия
5. педиатрия
6. офтальмология 
7 .отоларингология

ГБУЗМО» 
Московский 
областной 
перинатальный 
центр» 
Московская 
область, г/о 
Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, 12

0-7 лет

1. офтальмология
2. неврология
3. неонатология
4. детская хирургия
5. неонатология
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ГБУЗ МО «Наро- 
Фоминский 
перинатальный 
центр» 
Московская 
область, Наро- 
Фоминск, улица 
Калинина, 30

0-7 лет

1. офтальмология
2. неврология
3. неонатология
4. детская хирургия
5. неонатология
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Министерства 
здравоохранения Московской 
области от
«__»_____________ 2017г. №_____

Схема маршрутизации

пациентов в КДЦ из государственных учреждений здравоохранения Московской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Министерства здравоохранения 
Московской области от 
« »_____________2017г. №___

Отчет о деятельности консультативно
диагностических центров (далее -  КДЦ)

Отчёт о деятельности КДЦ на________ 2017

(Наименование учреждения, в состав которого входит КДЦ)

ГБУЗ М О ____________________________________
1. ФИО руководителя учреждения, контактный телефон -
______________ , тел.:____раб.___________ сот.

2. ФИО ответственного за организацию КДЦ______________ , тел.:____раб.___________ сот., электронная
почта___________

3. Дата открытия КДЦ - ______________ .
4. Приказ главного врача об открытии КДЦ -  о т___________ г № _________ (скан)
5. ФИО руководителя КДЦ, контактный телефон - __________ ., тел.: _раб._____ сот.
6. Плановая мощность КДЦ в смену - ______посещений в смену
7. Штатное расписание КДЦ:
8. Фотоотчет 5-7 фотографий (Вывеска, фасад, расписание холлы, система навигации, брендирование КДЦ).
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Штатное расписание (дети, взрослые)
Наименование специальности (в 
том числе «параклинических» и 
средний медицинский персонал)

Положено по 
штату

Занято
ставок

Физические лица Дефицит
кадров

Мероприятия по 
снижению 
кадрового 
дефицита

Заведующий КДЦ
Врач-невролог
Врач травматолог-ортопед
Врач детский эндокринолог
Врач гастроэнтеролог
Врач аллерголог-иммунолог
Врач пульмонолог
Врач детский хирург
Врач офтальмолог
Врач уролог-андролог
Врач нефролог
Врач детский кардиолог
Врач акушер-гинеколог
Врач отоларинголог
Врач педиатр
ИТОГО ВРАЧИ
Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики
Врач лучевой диагностики (КТ, 
МРТ)
Врач рентгенолог
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Врач клинической лаборант, 
диагностики
Врач эндоскопист
ИТОГО
Средний мед персонал
ИТОГО
Заведующий КДЦ
Прочие

9. Оснащение оборудованием: Фотоотчет 5-7 фотографий

Оснащение оборудованием по ГП «Здравоохранение Подмосковья 2014-2020 гг.»
Запланировано

(перечень
оборудования)

Закуплено 
дата/ нет

Планируемый срок 
закупки 

дата

Введено в
эксплуатацию (дата и 

подразделение 
Учреждения), если 
оборудование не 

будет поставлено в 
срок необходимо 
указать причины

Использование 
оборудования 

Нагрузка в смену 
абс.иссл. (%)

10. Капитальный ремонт: Фотоотчет 5-7 фотографий
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Капитальный ремонт
Запланировано 
(виды работ) 

дата

Выполнено
Дата/нет

Планируемый срок 
(дата) окончания 

ремонта, на каком этапе 
ремонтные работы, при 

необходимости написать 
причины изменения 

плана - графика

Финансовые
средства

Причины переноса 
ремонтных работ на 

следующий год

11. Внесены изменения в Устав учреждения (да, дата внесения изменений/нет) -  нет (скрин)

12. Деятельность КДЦ для детей

Профиль Количество посещений Количество детей
Неврология
Т равматология-ортопедия
Детская эндокринология
Г астроэнтерология
Аллергология-иммунология
Пульмонология
Детская хирургия
Офтальмология
Детская урология-андрология
Нефрология
Детская кардиология
Д  Ь - У Т Т Т Р П П Т Р 1 П - Ш Н Р ^ Л П П Г и ЯV  Ж v  . . .  ....
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Отоларингология
Педиатрия
Виды лабораторных и диагностических 
исследований

Всего:
Прочие

13. Деятельность КДЦ для взрослого населения

Профиль Количество посещений Количество пациентов
Неврология
травматология-ортопедия
Эндокринология
Г астроэнтерология
аллергология-иммунология
Пульмонология
Хирургия
Офтальмология
урология-андрология
Нефрология
Кардиология
акушерство-гинекология
Отоларингология
Терапия
R l/T T T K T  Т Т я б г > П Я Т Г \Г Ш Р Л У  1Л П И Я Г Т - Т О Г Т И Ч Р Р К ’И УО И Д Ы  J l d v J U U c i  I  V J j J n D l A  И  Д * 1 а 1  L r lT .v V ^ iv r l  А.

исследований
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Всего:
Прочие

14. Мероприятия по информированию населения о работе КДЦ (СМИ, размещение на сайте) скан, ссылки
15. Схема маршрутизации пациентов.
*Отчет предоставляется еженедельно (пятница 14.00) с нарастающим итогом

Главный врач_____________________________________________________________

Начальник Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций (№ 1-15)


