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медицинской помощи в 2018 г.

Плановый прием пациентов, проведение плановых лечебно- диагностических 

мероприятий осуществляются в соответствии с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими нагрузку специалиста. При этом оказание 

первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме-срок ожидания не 

более 2 часов с момента обращения: 

очередность к врачу-терапевту участковому (врачу общей врачебной практики) 

составляет не более 24 часов, с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

приём врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в плановой форме- срок ожидания не более 

14 календарных дней с момента обращения: 

на проведение диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в плановой форме- срок ожидания не более 14 календарных дней с 

момента обращения: 

на компьютерную томографию и ядерно-магнитно-резонансную томографию 

при оказании первичной й медико-санитарной помощи в плановой форме - не 

более 30 календарных дней: 

на госпитализацию в дневной стационар - не более 7 дней. 

Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме- срок 

ожидания не более 30 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки) 

В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи предоставляется стоматологическая 

помощь (терапевтическая, хирургическая), исключая зубопротезирование.  

Экстренная госпитализация осуществляется: при необходимости неотложного 

хирургического вмешательства или неотложной терапии при состояниях, 

угрожающих жизни больного; при необходимости оказания неотложной 

помощи при состояниях, угрожающих потерей какого-либо органа (глаза, 

конечности и т.п.) либо его функций; при эпидемиологических показаниях, 

связанных с опасностью распространения заболевания: при психических 

заболеваниях, связанных с угрозой социально опасных действий. 



На внеочередную плановую госпитализацию имеют право: инвалиды войн и 

труда; герои Советского Союза. России, Социалистического Труда, лица, 

награжденные орденами Славы 3-х степеней; многодетные матери; граждане, 

пострадавшие от ядерных испытаний и аварий на атомных объектах и их 

последствий, "Дети войны"; лица, у которых по заключению врача возможно 

отягчающее течение заболевания вследствие отложенного планового лечения; 

иные категории, предусмотренные действующим законодательством. 

В стационаре пациенту гарантируется: пребывание в палате с тремя и более 

местами, за исключением размещения в маломестных палатах (боксах), 

обследование, лечение, лечебное питание, обеспечение лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения. В маломестных палатах 

(боксах) размещаются больные по медицинским или эпидемиологическим 

показаниям, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012г. №535н «Об 

утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к 

размещению пациентов в маломестных палатах (боксах) »  

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 

медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в 

стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от 

возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в 

стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет. а с 

ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата 

за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.  

В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся лечении в 

стационарных условиях, диагностических исследований при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей 

медицинскую помощь, пациенту предоставляются транспортные услуги с 

сопровождением медицинским работником 

Направление больных в краевые консультативные поликлиники и 

специализированные центры, включая диагностические, осуществляется 

клинико-экспертными комиссиями государственных учреждений 

здравоохранения. 


