
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Ц/^ f  2021 г. №

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения 
Калужской области от 18 сентября 2020 г. 
№1080 «Об оказании медицинской 
помощи по профилю «онкология» 
взрослому населению в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения Калужской области»

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи по 
профилю «онкология» в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения Калужской области, в соответствии с частью 5 статьи 16 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 915н "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", от 04 июня 2020 
г. № 548н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с 
онкологическими заболеваниями», ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в Приказ министерства здравоохранения Калужской области 
от 18 сентября 2020 г. №1080 «Об оказании медицинской помощи по профилю 
«онкология» взрослому населению в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Калужской области» от 18 сентября 
2020 г. №1080 (далее -  Приказ), изложив приложение №3 к Приказу в редакции, 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А.Ю. Цкаев



Приложение к приказу
министерства здравоохранения 

fif) Калужской области 
от^х-# января 2021 г. № Ро

«Приложение №3 к приказу 
министерства здравоохранения 

Калужской области 
от «18» сентября 2020 г. № 1080

Маршрутизация пациентов в медицинские организации государственной 
системы здравоохранения Калужской области, оказывающие первичную 

специализированную медико-санитарную помощь по профилю "онкология"

№
п/п

Наименование медицинской 
организации

Зона обслуживания

пок
1. г. Калуга, ГБУЗ КО «КГКБ №4 им 

Хлюстина А. С.»
г. Калуга, прикрепленное 
население,
Ферзиковский район

2. г. Калуга, ГБУЗ КО «КГБ №5» г. Калуга, прикрепленное 
население,
Перемышльский район

3. г. Калуга, ГБУЗ КО «Городская 
поликлиника»

г. Калуга, прикрепленное 
население

4. г. Калуга, ГБУЗ КО «КОКБ» г. Калуга, прикрепленное 
население

5. г. Бабынино, ГБУЗ КО «ЦРБ 
Бабынинского района»

Бабынинский район

6. г. Боровск, ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского 
района»

Боровский район, 
Малоярославецкий район

7. г. Жуков, ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского 
района»

Жуковский район

8. г. Таруса, ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского 
района»

Тарусский район

9. г. Хвастовичи, ГБУЗ КО «ЦРБ 
Хвастовиского района»

Хвастовичский район

10. г. Киров, ГБУЗ КО «ЦМБ №1» Кировский район, Барятинский 
район
Куйбышевский район, Спас- 
Деменский район

11. г. Людиново, ГБУЗ КО «ЦМБ №2» Людиновский район, 
Жиздринский район

12. г. Козельск, ГБУЗ КО «ЦМБ №3» Козельский район, 
Ульяновский район

13. г. Юхнов, ГБУЗ КО «ЦМБ №4» Юхновский район, 
Мосальский район, 
Износковский район



14. г. Сухиничи, ГБУЗ КО «ЦМБ №5» Сухиничский район, 
Думиничский район, 
Мещовский район

15. г. Кондрово, ГБУЗ КО «ЦМБ №6» Дзержинский район, 
Медынский район

16. г. Обнинск, ФГБУЗ «КБ №8» ФМБА 
России

г. Обнинск

ЦАОП
1. г. Калуга, ГБУЗ КО «КГКБ №4 им. 

Хлюстина А. С.»
г. Калуга, прирепленное 
население ГБУЗ КО «КГКБ №4 
им. Хлюстина А. С.», 
Ферзиковский район, 
Тарусский район

2. г. Калуга, ГБУЗ КО «КОКБСМП им. К. Н. 
Шевченко»

г. Калуга, прикрепленное 
население, ГБУЗ КО «КГБ №5», 
ГБУЗ КО «Городская 
поликлиника»,
Перемышльский район, 
Бабынинский район


