
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 января 2016 г. № 83 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ И НАПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАН, 
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов комитета здравоохранения Волгоградской обл. 

от 14.06.2016 № 1938, от 14.11.2016 № 3672, от 06.06.2017 № 1518, 
от 05.04.2018 № 994, от 23.11.2018 № 3635, от 13.02.2020 № 258н) 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.03.2009 № 138н "О порядке организации работы по распределению путевок и 
направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации" и в целях совершенствования работы по медицинскому отбору и направлению 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, приказываю: 

1. Создать постоянно действующую комиссию комитета здравоохранения Волгоградской 
области по медицинскому отбору и направлению граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на санаторно-курортное лечение в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее - Комиссия), в следующем составе: 

Бутенко Марина Анатольевна - начальник отдела организации медицинской помощи 
взрослому населению комитета здравоохранения Волгоградской области, председатель комиссии; 

Чекомасова Марина Александровна - заместитель начальника отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению комитета здравоохранения Волгоградской области, 
заместитель председателя комиссии; 

Шелков Сергей Сергеевич - заместитель начальника отдела программ здравоохранения и 
ведения баз данных ГБУЗ "ВОМИАЦ" (по согласованию); 

Сальникова Татьяна Викторовна - техник отдела медицинской и отраслевой статистики 
ГБУЗ "ВОМИАЦ" (по согласованию); 

Мордвинцева Дарья Вадимовна - техник отдела программ здравоохранения и ведения баз 
данных ГБУЗ "ВОМИАЦ", секретарь комиссии (по согласованию). 
(п. 1 в ред. приказа комитета здравоохранения Волгоградской обл. от 13.02.2020 № 258н) 

2. Утвердить Положение о комиссии комитета здравоохранения Волгоградской области по 
медицинскому отбору и направлению граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные 
учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
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3. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения 
Волгоградской области, обеспечить направление на Комиссию граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, при наличии медицинских 
показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

4. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Волгоградской 
области от 16.07.2013 № 1787 "О создании комиссии министерства здравоохранения 
Волгоградской области по медицинскому отбору и направлению граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении министерства 
здравоохранения Российской Федерации", от 02.06.2014 № 1367 "О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Волгоградской области от 16.07.2013 № 1787 "О создании 
комиссии министерства здравоохранения Волгоградской области по медицинскому отбору и 
направлению граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации", приказ комитета 
здравоохранения Волгоградской области от 10.04.2015 № 1140 "О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения Волгоградской области от 16.07.2013 № 1787 "О создании 
комиссии министерства здравоохранения Волгоградской области по медицинскому отбору и 
направлению граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации". 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
комитета здравоохранения Волгоградской области А.И. Себелева. 
 

Председатель 
комитета здравоохранения 

Волгоградской области 
В.В.ШКАРИН 
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Приложение № 1 
к приказу 

комитета здравоохранения 
Волгоградской области 

от 19.01.2016 № 83 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ И НАПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

АЭС, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Общие положения. 

Комиссия комитета здравоохранения Волгоградской области по медицинскому отбору и 
направлению граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 
Комиссия), является постоянно действующей, руководствуется в своей деятельности 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Волгоградской области, а 
также настоящим Положением. 

2. Цель работы Комиссии. 

Принятие решения о направлении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - пациенты), на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

3. Права Комиссии. 

Комиссия вправе: 

3.1. Рассматривать на заседаниях документы пациентов, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении в санаторно-курортных учреждениях, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

3.2. Рассматривать спорные вопросы направления пациентов на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

4. Организация деятельности Комиссии. 

4.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 
оформляются протоколами. 

4.3. Документация, связанная с деятельностью Комиссии, хранится у секретаря Комиссии. 

5. Порядок работы Комиссии. 

5.1. Прием и регистрация документов, необходимых для направления пациентов на 
санаторно-курортное лечение, осуществляется секретарем Комиссии в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления документов заявителя по адресу: 400005, Волгоград, проспект им. Ленина, 56а, 
этаж 6, кабинет 27. 



5.2. Рассмотрение документов и принятие решения о направлении пациента на санаторно-
курортное лечение (об отказе в направлении) осуществляется Комиссией в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации поступивших для рассмотрения документов. 

5.3. При вынесении Комиссией положительного решения о направлении пациента на 
санаторно-курортное лечение секретарем Комиссии в течение 4 рабочих дней осуществляется 
размещение заявки на санаторно-курортное лечение на портале в электронной Системе 
мониторинга санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

5.4. В случае отказа Комиссии в направлении пациента на санаторно-курортное лечение 
секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения 
направляет пациенту ответ с указанием причины отказа. 

5.5. При установлении даты заезда (госпитализации) в санаторно-курортное учреждение в 
электронной Системе мониторинга санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения: 

5.5.1. уведомляет пациента о результатах рассмотрения заявки санаторно-курортным 
учреждением; 

5.5.2. формирует бланк путевки; 

5.5.3. оформляет бумажный вариант санаторно-курортной путевки и выдает его пациенту 
лично (под роспись). Факт передачи фиксируется в Журнале выдачи путевок. 

5.6. При отклонении заявки санаторно-курортным учреждением секретарь Комиссии в 
течение 5 рабочих дней уведомляет пациента об отказе в выделении путевки. 

6. Порядок оформления отчетных данных. 

6.1. Секретарь Комиссии формирует отчетные данные в рамках электронной Системы 
мониторинга санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

6.2. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, секретарь 
Комиссии формирует Отчетную информацию о путевках в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, полученных и 
использованных гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, согласно приложению 1 к настоящему Положению. 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 1 
к Положению о комиссии 

комитета здравоохранения 
Волгоградской области 

по медицинскому отбору 
и направлению граждан, 

подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, 
на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортные учреждения, 
находящиеся в ведении 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
Отчетная информация 

о путевках в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

полученных и использованных гражданами, подвергшимися 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 
за _____ квартал 20__ г. 

 
№ 
п/п 

Наименование санатория Количество полученных 
путевок 

Количество использованных 
путевок 
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