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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2016 г. N 255

О РАБОТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования системы управления и контроля за доступностью и качеством
медицинской помощи, дальнейшего развития организации специализированной медицинской помощи
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Перечень функциональных центров государственных бюджетных учреждений здравоохранения

Рязанской области (далее - Функциональные центры), работающих в медицинских организациях,
подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области (далее - медицинские
организации), на функциональной основе, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

1.2. Примерное положение о Функциональном центре согласно приложению N 2 к настоящему
приказу.

2. Главным врачам медицинских организаций, на базе которых организованы Функциональные
центры:

2.1. Разработать и утвердить в курируемых медицинских организациях положения о Функциональном
центре с учетом видов оказания медицинской помощи в соответствии с приложениями N 1 и N 2.

2.2. Разработать, утвердить и разместить на сайте медицинской организации, а также на доске
объявлений часы работы и графики работы врачей-специалистов Функциональных центров.

2.3. Назначить ответственных за организацию и координацию работы Функциональных центров.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра О.В.Митина.

Министр
А.А.ПРИЛУЦКИЙ

Приложение N 1
к приказу

Минздрава Рязанской области
от 11 февраля 2016 г. N 255

ПЕРЕЧЕНЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Перечень функциональных центров Наименование государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Рязанской области, на

базе которого расположен функциональный центр

Центр хирургии печени, желчных путей и
поджелудочной железы

ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи"

Гастроэнтерологический центр ГБУ РО "Городская клиническая больница N 4"

Токсикологический центр ГБУ РО "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи"

Центр травматологии и ортопедии ГБУ РО "Областная клиническая больница"

Центр профессиональной патологии ГБУ РО "Областная клиническая больница"
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Центр больных рассеянным склерозом ГБУ РО "Областная клиническая больница"

Диабетологический центр ГБУ РО "Областная клиническая больница"

Гематологический центр ГБУ РО "Областная клиническая больница"

Центр для больных болезнью Паркинсона и
другими заболеваниями
экстрапирамидальной системы

ГБУ РО "Городская клиническая больница N 5"

Офтальмологический центр ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко"

Эндокринологический центр ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11"

Уронефрологический центр ГБУ РО "Городская клиническая больница N 11"

Центр для больных ревматологического
профиля, получающих ГИБП

ГБУ РО "Областной клинический кардиологический
диспансер"

Приложение N 2
к приказу

Минздрава Рязанской области
от 11 февраля 2016 г. N 255

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

1. Общие положения

1.1. Функциональный центр организуется на базе многопрофильных больниц области, имеет в своем
составе высококвалифицированных сертифицированных врачей, оснащен современным
лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим оказывать виды медицинской помощи в
соответствии с порядками и стандартами.

1.2. Работа центров осуществляется на функциональной основе. Функциональный центр оказывает
профилактическую, диагностическую, консультативную и лечебную помощь пациентам,
организационно-методическое руководство.

1.3. Руководство центром возлагается на главного врача медицинской организации, на базе которой
организован Функциональный центр.

1.4. Функциональный центр в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации и Рязанской области, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, министерства здравоохранения Рязанской области и настоящим Положением.

1.5. Руководитель медицинской организации, на базе которой создан Функциональный центр,
организует работу центра, представляет интересы и несет ответственность за организацию
медицинской помощи на территории всей зоны ответственности.

2. Основные цели

2.1. Основной целью деятельности Функционального центра является развитие специализированной
медицинской помощи населению и координация работы специалистов.

3. Задачи и функции центра

3.1. Функциональный центр оказывает специализированную медицинскую помощь по профилю
медицинской деятельности.

3.2. Функциональный центр обеспечивает организацию подготовки медицинских работников путем

Дата печати: 28.10.2016  Система КонсультантПлюс: Рязанская область   Лист 2



Приказ Минздрава Рязанской области от 11.02.2016 N 255 "О работе функциональных центров государственных бюджетных учреждений здравоохранения Рязанской области" 
(вместе с "Примерным положением...")

обучения на рабочем месте.
3.3. Функциональный центр обеспечивает организацию и проведение семинаров по актуальным

вопросам здравоохранения с медицинскими работниками области.
3.4. Функциональный центр обеспечивает организационно-методическое руководство деятельностью

медицинских организаций.
3.5. Функциональный центр обеспечивает координацию организации оказания населению

специализированной профильной медицинской помощи.
3.6. Специалисты Функционального центра наряду с выполнением функций, связанных с работой в

структурном подразделении учреждения, осуществляют:
- консультации пациентов по направлению врачей медицинских организаций;
- госпитализацию пациентов; организационно-методическую и консультативную помощь медицинским

организациям, в том числе путем плановых выездов специалистов;
- внедрение в практику работы учреждений здравоохранения современных средств и методов

профилактики, диагностики и лечения.

4. Права Функционального центра

4.1. Функциональный центр имеет право:
4.1.1. Оказывать медицинскую помощь в соответствии с лицензией медицинской организации на виды

медицинской деятельности.
4.1.2. Запрашивать и получать от руководителей медицинских организаций необходимую

информацию.

5. Обязанности Функционального центра

5.1. Функциональный центр обязан:
5.1.1. Обеспечить выполнение запланированных объемов медицинской помощи в соответствии с

планом медицинской организации, на базе которой располагается центр.
5.1.2. Обеспечить соблюдение прав граждан, обращающихся за оказанием медицинской помощи.
5.1.3. Предоставлять информацию по запросу министерства здравоохранения Рязанской области,

главных внештатных специалистов.
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