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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

« Ojy> /3  2016 г.

г. Владикавказ А

В целях совершенствования организации медицинской помощи детям 
п р и к а з ы в а ю :

1. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений принять 
к исполнению приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.10.2016 г. № 773н «О внесении изменений в Порядок 
оказания медицинской помощи по профилю «детская кардиология», 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25 октября 2012 г. № 440н», текст приказа размещен на 

официальном сайте Минздрава РСО-Алания (minzdrav-rso.ru (папка 
«Документы» - «Порядки»).

2.. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 
руководителей лечебно-профилактических учреждений.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Т.И.Цидаеву.

М.Ратманов
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Минюсте России 27 октября 2016 г. N 44175

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 12 октября 2016 г. N 773н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО

ПРОФИЛЮ "ДЕТСКАЯ 
КАРДИОЛОГИЯ”, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 440Н

Приказываю:
Внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю "детская кардиология", утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 440н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 
2012 г., регистрационный N 26000), согласно приложению.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации 
от 12 октября 2016 г. N 773н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ
ПО ПРОФИЛЮ "ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ", УТВЕРЖДЕННЫЙ

ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 440Н

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5E3E9368FD19FB048CCC187DEF1610A380B7B2EC3066698C0F536E6BE528EFEC6631D8B8E609874507zBL


1. В Порядке оказания медицинской помощи по профилю "детская 
кардиология", утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 25 октября 2012 г. N 440н (далее - Порядок):

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь детям оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства, медицинскими работниками выездных бригад скорой 
медицинской помощи в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об 
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2013 г., 
регистрационный N 29422) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2016 г. 
N 33н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 
марта 2016 г., регистрационный N 41353) и от 5 мая 2016 г. N 283н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 
2016 г., регистрационный N 42283).";

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. При наличии медицинских показаний медицинская помощь детям 

оказывается с привлечением врачей-специалистов по специальностям, 
предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 
октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696).";

в) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. При выявлении у детей медицинских показаний к хирургическому 

лечению такая помощь оказывается им в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 
26483), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. N 171н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля
2014 г., регистрационный N 32170).".

2. В приложении N 1 к Порядку:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. На должность врача - детского кардиолога Кабинета назначается 

специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
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Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 
39438), по специальности "детская кардиология".";

б) в пункте 5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"при наличии медицинских показаний - направление детей в 

медицинские организации для проведения консультаций врачами- 
специалистами по специальностям, предусмотренным номенклатурой 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября
2015 г., регистрационный N 39696);";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"представление отчетности в установленном порядке, сбор и 

представление первичных данных о медицинской деятельности для 
информационных систем в сфере здравоохранения.".

3. В приложении N 4 к Порядку:
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
"На должность заведующего Отделением назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 
октября 2015 г. N 707н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438) (далее 
- Требования), по специальности "детская кардиология".";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. На должность врача Отделения назначается специалист, 

соответствующий Требованиям, по специальности "детская кардиология".";
в) абзац двенадцатый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"представление отчетности в установленном порядке, сбор и

представление первичных данных о медицинской деятельности для 
информационных систем в сфере здравоохранения.".
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