
Информация о лицах, ответственных за ВМП

Уважаемая Татьяна Юрьевна!

Информирую Вас о том, что с 15.01.2019 изменились график и место приема 
граждан, направляемых для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
(далее – ВМП) по профилю «травматология и ортопедия». 

Прием больных осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, переулок 
Банковский, д. 7, ГБУЗ СО «Центр специализированных видов медицинской 
помощи «Уральский институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина», 
кабинет 10, приемный день – среда с 9:00 до 13:00. Контакты сотрудников: Лисица 
Лариса Леонидовна, Тарасова Ольга Владимировна, телефон 8 (343) 371-50-02, 
электронная почта uito-publik@mis66.ru.

Кроме того, информирую о смене сотрудников Министерства 
здравоохранения Свердловской области, ответственных за направление взрослого 
населения в медицинские организации для оказания ВМП (кроме профилей 
«акушерство и гинекология», «педиатрия», «травматология и ортопедия»): 
Воронков Максим Юрьевич, телефон 8 (343) 312-00-03, доб. 867, Вырупаев Вадим 
Львович, телефон 8 (343) 312-00-03, доб. 988, помощник Мавлеева Лилия 
Фаритовна, телефон 8 (343) 312-00-03, доб. 868. Прием по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 34 Б, кабинет 202, приемный день – каждую среду с 9:00 до 18:00 (обед 
с 13:00 до 14:00).

Прошу Вас разместить данную информацию на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Свердловской области, довести до медицинских 
организаций Свердловской области (включая г. Екатеринбург). При обращении 
граждан на телефон Министерства здравоохранения Свердловской области 
(call-центр) прошу переадресовать на указанные номера телефонов.

Дополнительно прошу организовать доставку документов пациентов, 
направляемых на ВМП по профилю «травматология и ортопедия», поступающих в 
ГБУЗ СО «МИАЦ» из медицинских организаций Свердловской области, в ГБУЗ 
СО «Центр специализированных видов медицинской помощи «Уральский 
институт травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина».
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Также прошу направлять выгрузку данных о пациентах, находящихся на 1, 3 
и 6 (отказано) этапах, в системе мониторинга оказания высокотехнологичной 
помощи, по профилю «травматология и ортопедия», на адрес электронной почты 
uito-publik@mis66.ru.

Заместитель Министра                                                                                И.Й. Базите

Е.В. Ютяева
(343) 312-00-03, доб. 984
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