
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2012 г.    N З66н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N  323-ФЗ "Об основах охраны  здоровья граждан в Российский
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
N 48, ст. 6724) приказываю:
Утвердить Порядок оказания педиатрической помощи согласно
приложению.

Министр Т. А. ГОЛИКОВА

  Приложение
к приказу Министерства

здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г. N З66н

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

1. Настоящий порядок устанавливает правила оказания  педиатрической
помощи  медицинскими  организациями независимо от их
организационно-правовой формы.
2. Медицинская педиатрическая помощь оказывается в виде: первичной
медико-санитарной помощи:
скорой,  в том числе специализированной,  медицинской помощи:
специализированной,  в тоги числе высокотехнологичной,  медицинской
помощи.
3.  Медицинская педиатрическая помощь может оказываться в
следующих условиях:
вне медицинской организация (по месту вызова бригады скорой
медицинской помощи,  а также в  транспортном средстве при
медицинской эвакуации);
амбупаторно (в условиях,  не предусматривающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение),  в том числе на дому при вызове
медицинского работника;
в дневном стационаре (в условиях,  предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);



стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение).
4.   Первичная   медико-санитарная   помощь   включает   в   себя
мероприятия   по   профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний,  медицинской реабилитации,  формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детского
населения.
5.  Первичная медико-санитарная помощь включает:  первичную
доврачебную медико-санитарную помощь;  первичную врачебную
медико-санитарную помощь;  первичную специализированную медико-
санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара.
6.  Первичная медико-санитарная помощь детскому населению при
детских болезнях в амбулаторных  условиях оказывается врачами-
педиатрами участковыми,  врачами общей практики (семейными
врачами),  врачами-специалистами,  соответствующим средним
медицинским персоналом.
7.  При наличии медицинских показаний врачи-педиатры участковые,
врачи общей практики (семейные  врачи),    медицинский  персонал
образовательных  учреждений   направляют  детей   на   консультации   к
врачам-специалистам медицинских организаций по специальностям,
предусмотренным Номенклатурой  специальностей специалистов с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации,
утвержденной приказам Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009
г.  N  2Юн (зарегистрирован Минюстом России 5  июня 2009  г.,
регистрационный N  14032)  с изменениями,  внесенными приказом
Минздравсоцразвития России от 9  февраля 2011  т.  N  94н
(зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г. регистрационный N
20144).
8.  В целях оказания детям первичной медико-санитарной помощи   при
внезапных острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении хронических
заболеваний,  не сопровождающихся угрозой жизни  ребенка и не
требующих экстренной медицинской помощи,  в структуре медицинских
организаций могут  создаваться подразделения медицинской помощи,
оказывающие указанную помощь в неотложной форме.
9.  В рамках скорой,  в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи медицинская  педиатрическая помощь при
заболеваниях,  несчастных случаях,  травмах,  отравлениях и других
состояниях,  требующих   срочного   медицинского   вмешательства,
оказывается   детям   фельдшерскими   выездными бригадами скорой
медицинской помощи,  врачебными выездными бригадами скорой
медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 1  ноября 20-04  г. N 179 "Об утверждении порядка оказания



скорой медицинской помаши"  (зарегистрирован Минюстом России 23
ноября 2004 г., регистрационный  N  6136)  с  изменениями, внесенными
приказами  Минздравсоцразвития  России  от  2 августа 2010 г. N 586н
(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2010 г., регистрационный
N  18289)  и  от 15  марта 2011  г.  N  202н (зарегистрирован Минюстом
России 4 апреля 2011 г., регистрационный N 20390).
10.  При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская  эвакуация,  которая включает в себя
санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.
11.  Скорая,  в  том числе скорая специализированная,  медицинская
помощь оказывается в экстренной  и неотложной формах вне
медицинской организации,  а также в амбулаторных и стационарных
условиях.
12.  Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей с детскими
болезнями,  осложнившимися  угрожающими жизни состояниями,  в
медицинские организации,  имеющие в своей структуре отделение
анестезиологии-реанимации или блок (палату)  реанимации и
интенсивной терапии и обеспечивающие  круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение детей.
13. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих
жизни состояний ребенок  переводится в педиатрическое отделение,
(койки),  а при его отсутствии -  в терапевтическое отделение
медицинской организации для оказания ребенку медицинской помощи.
14.  Специализированная,  а том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь детям оказывается  врачами-педиатрами и
врачами-специалистами и включает в себя профилактику,  диагностику,
лечение  заболеваний  и  состояний,   требующих использования
специальных  методов  и сложных медицинских технологий,  а  также
медицинскую  реабилитацию,   оказывается  в  стационарных  условиях
и  условиях дневного стационара.
15.   Плановая педиатрическая медицинская помощь оказывается при
проведении профилактических  мероприятий,  при заболеваниях и
состояниях,  не сопровождающихся угрозой жизни ребенка,  не
требующих  экстренной и неотложной помощи,  отсрочка оказания
которой на определенное время не повлечет за собой  ухудшение
состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.
16.  Дети с детскими болезнями по медицинским показаниям
направляются на восстановительное лечение в соответствии с Порядком
организации медицинской помощи по восстановительной медицине,
утвержденным   приказом   Минздравсоцразвития   России  от   9   марта
2007   г.   N   156   (зарегистрирован Минюстом России 30 марта 2007 г.,
регистрационный N 9195).
17.   Медицинские    организации,    оказывающие    педиатрическую
помощь, осуществляют свою  деятельность в соответствии с
приложениями N 1 - 12 к настоящему Порядку.



18.  В случае если проведение медицинских манипуляций,  связанных с
оказанием педиатрической  помощи,  может повлечь возникновение
болевых ощущений у ребенка,  такие манипуляции проводятся с
обезболиванием.


