
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ПРИКАЗ

« s  » ' 2016г. № Л,'( ii

Об организации ортопедо-травматологической 
помощи детям города Челябинска

С целью улучшения доступности медицинской помощи детям с 
травмами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному врачу МБУЗ ГП №1 Крутасовой Н.В. обеспечить 
круглосуточный первичный и повторный прием р детское городское 
ортопедо-травматологическое отделение МБУЗ ГП № 1 детей с травмами 
от 0 до 14 лет.

2. Главным врачам МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 Тарасову Д.А., МБУЗ 
ГКБ № 5 Банных А.Ю., МБУЗ ГКБ № 6 Вербитскому М .Г , МБУЗ ГКБ № 9 
Денисову О.В., МБУЗ ГКБ № 8 Зелю А.Н., ГБУЗ ОКБ № 3 Маханькову О.В. 
(по согласованию) обеспечить круглосуточный первичный и повторный 
прием детей и подростков от 0 до 18 лет с травмами.

3. Главным врачам муниципальных детских медицинских организаций, 
МБУЗ ГБ № 16 Мельникову В.В., ГБУЗ ОКБ № 2 Михайловой С.А (по 
согласованию) обеспечить повторный амбулаторный прием врачами 
хирургами детей с травмами легкой степени тяжести от 0 до 18 лет без 
предварительной записи;

4. Главному врачу МБУЗ ССМП Васильеву А. А. обеспечить 
транспортировку детей:

1) с травмами легкой и средней степени тяжести с целью диагностики, 
определения дальнейшей тактики и при необходимости оказания 
медицинской помощи детей от 0 до 15 лет в детское городское ортопедо
травматологическое отделение МБУЗ ГП № 1 или в ближайший травмпункт 
по месту жительства, с учетом права выбора законного представителя 
ребенка медицинской организации, подростков с 15 до 18 лет в ближайший 
травмпункт по месту жительства;



2) детей от 0 до 18 лет, требующих госпитализации, в ортопедо
травматологическое отделение № 1 МБУЗ ГКБ № 9;

3) детей от 0 до 18 лет с травмами в критическом состоянии в 
ближайшее травматологическое отделение.

5. Приказ Управления здравоохранения от 01.06.2012 г. № 182 «Об 
организации ортопедо-травматологической помощи детям города' 
Челябинска» считать утратившим силу.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления, начальника отдела охраны Материнства и детства 
Петрунину И.И.

Начальник Управления

Василькова Д.С. 
263 62 59


