
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от

О внесении изменений в приказ от 07;09.2018 № 880 
«Об оказании помощи взрослому населению 
и маршрутизации пациентов с сердечно
сосудистыми заболеваниями в Калужской области»

В соответствий с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области», руководствуясь пунктом 5 
части 1 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 
07.09.2018 № 880 «Об оказании помощи взрослому населению! и маршрутизации 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Калужской области>| (далее 4- 
приказ), следующие изменения: приложение 1  2 и приложение № 3 к приказу 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр К.Н, Баранов



Приложение к 
приказу

министерства здравоохранения 
л /) ^Калужской обласз 

от f l d ' f y r  !№

Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 

Калужской области 
от 07.094018 № 880!

Маршрутизация и оказание

специализированной медицинской помощи пациентам (по месту обнаружения) с 
острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового

кровообращения.

Наименование медицинской 
организации Зона обслуживания

Региональный сосудистый 
центр

г. Калуга, ГБУЗ КО 
«Калужская областная 

клиническая больница»

г ~ \

Бабынинский, Мещовский, Дзержинский, 
Перемышльский, Козельский, Мосальский, 
Юхновский, Сухиничский, Думиничский, 
Ульяновский, Медынский, Ферзиковский, Тарусский 
городской округ «Город Калуга» (микрорайоны: 
Куровской, Резвань, Калуга-2, Аненки; населеннее 
пункты: д.Аненки, д.Мстихино, д.Росва, д.Городок, 
д.Колышево, с. Приокское Лесничество, д.Николо- 
Лапиносово, д. Орешково, д.Сивково, д.Сокаревс 
с.Спас, д.Угра, д.Яглово, КП Яглово, с.Сосновый бор;,
д.Белая). _

ПСО №1
г. Калуга, ГБУЗ КО 

«Городская клиническая 
больница № 2 

«Сосновая роща»

г. Калуга (за исключением: микрорайонов: Куровской
д-

о-

Резвань, Калуга-2, Аненки ; населенных пунктов: 
Аненки, д. Мстихино, д. Росва, д.Городок,
д.Колышево, с. Приокское Леснич|ество, д.Николс 
Лапиносово, д.Орешково, д.Сивково, д.Сокарево, 
с.Спас, д.Угра, д.Яглово, КП Яглово, с.Сосновый бор,
д.Белая). _

ПСО №2 
г. Боровск,

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского 
________ района»________

Боровский, Жуковский, Малоярославецкий, 
Износ:ковский районы, г. Обнинск,

ПСО №3 
г. Киров,

ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского 
________ района»________

Кировский, Спас-Деменский, Барятинский, 
Куйбышевский* Людиновский, Жиздрииский, 
Хвастовичский районы.



Приложение к при 
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Калужской обл 
от $7 < $ ^ № 0 

Приложение № 3 при] 
министерства здравоохран 

Калужской обл 
6т 07.09.2018 Л

Маршрутизацию плановых пациентов для оказания специализированно 
консультативной амбулаторной помощи в первичные сосудистые отделени

региональный сосудистый центр
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Наименование медицинской 
организации Зона обслуживания i

Региональный сосудистый 
центр 

г. Калуга, ГБУЗ КО 
«Калужская областная 

клиническая больница»

Бабынинский, Мещовский, Дзержйнский, 
Перемышльский, Козельский, Мосальский, 
Юхновский, Сухиничский, Думинйчский, 
Ульяновский, Медынский, Ферзиковский, Тарусс 
городской округ «Город Калуга» (микрорайоны: 
Куровской, Резвань, Калуга-2, Аненки, населеннь 
пункты: д. Аненки, д. Мстихино, д. Росва, д.Гор( 
д.Колышево, с. Приокское Лесничество, д.Никол< 
Лапиносово, д.Орешково, д.Сивково, д.Сок4рево. 
с.Спас, д.Угра, д.Яглово, КП Яглово, с.Сосновый 
бор).
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ПСО №1 
г. Калуга, ГБУЗ КО 

«Городская клиническая 
больница № 2 

«Сосновая роща»

г. Калуга (за исключением: микрорайонов: Куров 
Резвань, Калуга-2, Аненки; населенных пунктов: 
Аненки, д. Мстихино, д. Росва, д.Городок,
д.Колышево, с. Приокское Лесничество, д.Никол 
Лапиносово, д.Орешково, д.Сивково, д.Сокарево, 
с.Спас, д.Угра, д.Яглово, КП Яглово, с.Сосновый 
бор).

ской,
д.

>

ПСО №2 
г. Боровск,

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского 
района»

Боровский, Жуковский, Малоярославецкий, 
Износковский районы, г. Обнинск,

ПСО №3 
г. Киров,

ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского 
района»

Кировский, Спас-Деменский, Барятинский,: 
Куйбышевский, Людиновский, Жиздринский, 
Хвастовичский районы.
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