
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В цеJuIх усилеЕIия контроля
медицинской помощи больвым с
стационарном этапе

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить маршрутизацию больных от 18 лет и старше с

внебольцичными пневмониями на стационарЕом этапе в соответствии с
приложением.

2, Руководителям государствеIIньгх медицинских оргапизаций
обеспечить оказание медицинской помощи больным с внебольничными
пЕевмоЕиrIми в соответствии с Еастоящим приказом.

3. Рекомендовать руководителям медицинскI,D( организаций иной формы
собственности оргаЕизовать оказаЕие медицинской помощи больным с
внебольничными пневмоЕиями в соответствии с настоящим приказом.

4. Контроль за исполнение прикaва возложить на первого заместителя
начальника департап,Iента Зеленина Е.М.
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г. Кемерово

О маршрутизации больным с внебольничными пневмониями

за оказанием специаJIизированной
внебольничными пневмониями на

Начальник департамента



Приложение
к приказу департамента

охраны здоровья населеЕия
Кемеровской области

от r'J aJ.2020Ns ,/8,

Маршрlтизации больных от 18 лет и старше
с внебольничными пневмониями

(стационарный этап)

ПрикрепленнаяМедицинская организация

ГАУЗ <Анжеро-Судженск.ш городская больница>

г. Мариинск
Тисульский район
Тяжинский район

аион

ГБУЗ КО <<Мариинская городская больницо>

ГБУЗ КО <Юргивская городскаrI больница>

аионТопкинскийайонная больница>

ГАУЗ ко <областная кJIиническая
медицинской помощи имени М,А. Подгорбунского>

овал. Алекс 7

больница скорой

г.Ленинск-Кузнекий
Ленинск-Кузнецкий
район
г.полысаево

ГАУЗ КО <Ленинск-КузнецкаrI городскм больница

Ns 1)

г. Белово
Беловский район
п.г.т. Красный Брод

аион

ГБУЗ КО <<Беловскм районнм больница>

ПромышленновскийГБУЗ КО <<Промышленновская районная больница>

онГБУЗ ко (к онная больница>>ивинскаrI

аионп окопьевский
г. ПрокопьевскГАУЗ КО <<Прокопьевскм городска,I больница Ns 1>

г.киселевскГБУЗ ко <Киселевская одскаrI больница>

гБуз ко <<Новокузнецкм городскм кJIиЕическаll

больница Ne 29>
г.осинники
г. Ka;tTaH

ГАУЗ КО <Осинниковская городская больница>>

еченскг.МГБУЗ Ко <Ме одская больница>еченская го

гБуз о б )ао ьл нио KiUI цв гокая д( сМы кок
онташтагольскийГБУЗ ко <<Таштагольская айонная больница>>

территория
г. Анжеро-Судженск
Ижморский район
Яйский район

Чебулинский
г.Юрга
ЮDгинский район

г.Кемерово
Кемеровский район
г.Березовский

ГБУЗ ко <Топкинская

Гурьевский

район
Крапивинский

г. Новокузнецк
Новокузвецкий район

г. Мыски



онЯшкинскийГБУЗ ко <<Яшкинская больница>
г. ТайгаНУЗ <ОтделеЕческая больница на ст. Кемерово ОАО

по согласованиюст.на


