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Руководителям органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны 
здоровья

Информационное письмо!

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский реабилитационный центр «Детство» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее -  ФГБУ «РРЦ «Детство») 
информирует, что с 1 января 2021 года оказание специализированной 
медицинской помощи (далее -  СМИ) медицинскими организациями, 
подведомственными Минздраву России, будет финансироваться напрямую 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В связи с этим изменен порядок направления пациентов в федеральные 
медицинские организации, в том числе в ФГБУ «РРЦ «Детство», для 
оказания СМП в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования (далее -  ОМС).

В настоящее время направление на госпитализацию детей в 
учреждение осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2020 № 1363н «Порядок 
направления застрахованных лиц в медицинские организации, функции и 
полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 
Правительство Российской Федерации или федеральные органы 
исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с 
едиными требованиями обязательного медицинского страхования» (далее -  
Приказ).

Направление будет выдавать лечащий врач либо врач-специалист 
медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику
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и лечение, получает первичную специализированную медико-санитарную 
помощь или специализированную медпомощь.

При направлении пациентов в федеральную медицинскую организацию 
лечащий врач формирует с использованием ЕГИСЗ (система мониторинга 
оказания СМП) в форме электронного документа направление, 
прикрепляет выписку из медицинской документации и сведения о согласии 
на обработку персональных данных пациента и (или) его законного 
представителя.

При отсутствии у медицинской организации доступа к указанным 
информационным системам -  направление оформляется на бумажном 
носителе и пакет документов, указанный в Приказе, направляется в ФГБУ 
«РРЦ «Детство» врачом направляющей организации или законным 
представителем ребенка.

Комиссия по отбору пациентов для оказания СМП и 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее -  ВМП) ФГБУ «РРЦ 
«Детство» в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня получения 
документов, принимает окончательное решение:

-о возможности госпитализации (при наличии медицинских показаний 
для госпитализации пациента в целях оказания СМП);

- об отложении решения о госпитализации (при отсутствии 
медицинских документов, необходимых для решения вопроса о 
госпитализации);

об отказе госпитализации (при наличии медицинских 
противопоказаний к оказанию СМП).

Комиссия по отбору пациентов для оказания СМП и ВМП ФГБУ «РРЦ 
«Детство», в случае принятия одного из вышеуказанных решений, в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня его принятия, уведомляет 
направляющую медицинскую организацию с использованием ЕГИСЗ 
(система мониторинга оказания СМП), или одним из возможных способов 
(например, сообщение на адрес электронной почты).

В случае принятия решения о возможности госпитализации пациента, 
направляющая медицинская организация получает от пациента 
подтверждение возможности его госпитализации в запланированную дату.

В случае неподтверждения пациентом возможности госпитализации в 
запланированную дату, а также в случае возникновения условий, 
препятствующих госпитализации пациента в ФГБУ «РРЦ «Детство» после 
подтверждения им запланированной даты госпитализации, направляющая 
медицинская организация формирует соответствующее уведомление в ФГБУ 
«РРЦ «Детство» в целях изменения плановой даты госпитализации либо об 
отказе в госпитализации в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 
получения данной информации.

Кроме того сообщаем, что ФГБУ «РРЦ «Дететво» оказывает ВМП, не 
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
детям с детским церебральным параличом (спастические формы) по 
профилю «педиатрия» в соответствии с группой 42, раздела II Постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 года № 2299 «О



Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
учреждение оказывает (далее -  ВМП),

Оплата оказания СМП и ВМП в настоящее время осуществляется за 
счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и никаких финансовых обременений для субъекта Российской 
Федерации не влечет.

Одновременно сообщаем, что по анализу обращений родителей, а 
также результатам анкетирования пациентов ФГБУ «РРЦ «Детство» более 
60% родителей узнают о возможности оказания помощи их детям, 
нуждающимся в реабилитации в условиях ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава 
России, посредством телекоммуникационной системы «Интернет».

Для повышения доступности помощи по медицинской реабилитации 
детям, в том числе детям-инвалидам, просим довести информацию об 
учреждении, о видах оказываемой помощи до организаторов 
здравоохранения, врачей-неврологов и других специалистов, участвующих в 
отборе и направлении детей в медицинские организации для СМП, в том 
числе ВМП детям с неврологическими заболеваниями, с целью направления 
на госпитализацию в ФГБУ «РРЦ «Детство».

Контактная информация ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава России
- телефон (495) 727-18-04; (495)727-18-07
- электронная почта: omo(a):rrcdetstvo. ги, info@rrcdetstvo.ru 
Подробная информация о показаниях и противопоказаниях

к госпитализации представлена на сайте ФГБУ «РРЦ «Детство»: 
www.n'cdetstvo.ru
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