
МИНЗДРАВ РОССИИ  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул)  
(ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г.  Барнаул))  

 

Адр ес :  Ляпид евско го  ул . ,  д .  1 /3 ,  г .  Бар на ул ,  6 5 6 0 4 5 ;  тел . /факс :  (3 8 5 -2 )  2 9 7 -5 0 0 ;  e - ma i l :  2 9 7 5 0 1@ mai l . ru  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

Обращаем внимание, что ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, направляемый на 

рассмотрение врачебной комиссии ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) для 

организации оказания специализированной медицинской помощи, регламентирован 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2020 г. N 1363н “Об 

утверждении Порядка направления застрахованных лиц в медицинские организации, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для оказания 

медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы 

обязательного медицинского страхования». 

Пакет формируется в электронном виде или на бумажном носителе и содержит 

следующие документы: 
 

1. Направление на госпитализацию: 

- оформлено на бланке направляющей медицинской организации; 

- написано разборчиво от руки или в печатном виде; 

- заверено личной подписью лечащего врача и личной подписью руководителя 

медицинской организации (уполномоченного лица), печатью направляющей медицинской 

организации. 

Направление должно содержать: 

- фамилия, имя, отчество пациента, дату его рождения, адрес регистрации по месту 

жительства (пребывания); 

- номер полиса обязательного медицинского страхования и наименование страховой 

медицинской организации; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- код диагноза основного заболевания по МКБ; 

- профиль показанной пациенту специализированной медицинской помощи 

(«травматология-ортопедия» или «нейрохирургия»); 

- наименование медицинской организации, в которую направляется пациент для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. 

Барнаул)); 

- фамилия, имя, отчество и должность лечащего врача, контактный телефон, электронный 

адрес. 

2. Заявление о согласии пациента (или его документально подтвержденного 

законного представителя) на обработку персональных данных для ФГБУ «ФЦТОЭ» 

Минздрава России (г. Барнаул), оформленное в соответствии с приказом МЗ РФ №29н 

от 30.01.2015 г. 
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3. Выписка из медицинской документации, которая содержит: 

- диагноз заболевания; 

- код диагноза по МКБ; 

- сопутствующие заболевания; 

- результаты инструментальных (рентгенография, МСКТ, МРТ и др.), лабораторных и 

других методов исследований, подтверждающих установленный диагноз и рекомендации 

о необходимости оказания специализированной медицинской помощи; 

- сведения о состоянии здоровья пациента (осмотр терапевта, общий анализ крови, ЭКГ, 

при сопутствующей патологии – результаты исследования и заключения профильных 

специалистов об отсутствии противопоказаний к плановому оперативному лечению). 

 

4. Копия паспорта (для детей до 15 лет – копия свидетельства о рождении и 

копия паспорта законного представителя ребенка) 

 

5. Копия страхового полиса ОМС 

 

6. Копия СНИЛС 

 

 

Направление полного пакета документов позволит врачебной комиссии нашего 

учреждения в регламентированные сроки принять решение и назначить при наличии 

показаний предварительную дату госпитализации, а пациенту – подготовиться к 

плановому оперативному лечению.  
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