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Приказ № ______ от «31» января 2020г. 

 
Город Ногинск 
 
«Об МРТ-диагностике по полисам ОМС»  
 

В целях реализации Московской областной программы обязательного медицинского 
страхования на 2020 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства РФ от 07.12.2019 N 1610 "О Программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов", Постановлением Правительства МО от 27.12.2019 N 
1047/45 "О Московской областной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов", Приказом Минздрава России от 28.02.2019 N 108н «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования" и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области, а также с целью систематизации медицинских 
услуг в ООО «Центр диагностики Ногинск»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. С 03 февраля 2020 года магнитно-резонансное обследование пациентов, получающих 
медицинскую услугу бесплатно по полису ОМС, проводить приоритетно на магнитном 
резонансном томографе "Аз-300" (0,4Тл). МРТ–диагностика на ином томографе, 
установленном в медицинском центре, возможна при неисправности или техническом 
обслуживании приоритетного оборудования либо во избежание нарушения сроков 
оказания услуг; 
 

2. Довести информацию, указанную в п.1 настоящего Приказа, до работников Общества, 
осуществляющих запись пациентов, под роспись;  
 

3. Довести информацию, указанную в п.1 настоящего Приказа, до медицинских 
организаций, направляющих пациентов на обследование, с помощью электронной почты 
или иным доступным образом;  

 
4. Назначить ответственным за исполнение и контроль настоящего приказа заместителя 

генерального директора по общим вопросам Бахареву Ольгу Леонидовну. 

 Генеральный директор                                  Е.В. Весновская 

 
 



 
С приказом ознакомлены: 
 
 
_____________________________\__________________________\ дата _________________ 
 
_____________________________\__________________________\ дата _________________ 
 
_____________________________\__________________________\ дата _________________ 
 
_____________________________\__________________________\ дата _________________ 
 
_____________________________\__________________________\ дата _________________ 
 


