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Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Астраханской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм
и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской
помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, порядок и
условия предоставления медицинской помощи, а также критерии доступности и
качества медицинской помощи.
Перечень
видов, форм и условий медицинской помощи, оказываемой гражданам без
взимания с них платы за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской
области и средств обязательного медицинского страхования
В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в
рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная;
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь;
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими
организациями.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике,
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации,

наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций,
оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь.
Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами
и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в
том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской
организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается гражданам медицинскими организациями государственной системы
здравоохранения бесплатно.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
- экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
- неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
- плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи
медицинскими организациями
Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями
при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Медицинская помощь в экстренной форме оказывается гражданину
безотлагательно медицинской организацией, в которую он обратился. Если в
указанной медицинской организации не может быть оказана необходимая
медицинская помощь, медицинская организация обеспечивает перевод гражданина в
другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено оказание
необходимой медицинской помощи.

Медицинская помощь в экстренной форме, скорая медицинская помощь, в том
числе скорая специализированная, в экстренной и неотложной форме, оказывается
иностранным гражданам бесплатно.
Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским
показаниям проведения круглосуточного медицинского наблюдения и лечения,
оказывается гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках дневного
стационара в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение в дневное
время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, медицинская помощь
оказывается в условиях круглосуточного стационара.
Условия и порядок предоставления первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических подразделениях медицинских
организаций
При оказании первичной и первичной специализированной медико-санитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических
подразделениях
медицинских
организаций в рамках Программы предоставляется:
- возможность записи на прием к врачу и проведение диагностических и
лабораторных исследований для больных. Запись производится в регистратурах
медицинских организаций при личном обращении;
- возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент по
состоянию здоровья не может посетить медицинскую организацию
- возможность получения первичной специализированной медико-санитарной
помощи по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового,
врача общей практики (семейного врача), врача-специалиста или в случае
самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, к которой
он прикреплен, с учетом порядков оказания медицинской помощи.
Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию здоровья и
характеру заболевания не могут посещать медицинские организации, проводятся по
назначению лечащего врача.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных
условиях предоставляется по направлению лечащего врача. Направление должно
быть оформлено в соответствии с нормативными документами с указанием цели
посещения и содержать результаты предварительного исследования в соответствии
с профильностью оказания медицинской помощи. Первичная специализированная
медико-санитарная помощь на дому осуществляется по направлению лечащего
врача.
Лабораторные и инструментальные методы исследования предоставляются
гражданам по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний с
учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
При наличии медицинских показаний для проведения консультации врачаспециалиста и (или) лабораторных и диагностических исследований,
отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть
оформлено направление в другую медицинскую организацию, участвующую в
Программе.

Условия и порядок предоставления медицинской помощи в
круглосуточном или дневном стационаре
При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в
рамках Программы предоставляется плановая и экстренная медицинская помощь.
Медицинская помощь в круглосуточном или дневном стационаре оказывается с
учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
Направление пациента на плановую госпитализацию в круглосуточный или
дневной
стационар
осуществляется
лечащим
врачом
амбулаторнополиклинического подразделения медицинской организации в соответствии с
клиническими показаниями.
На плановую госпитализацию обязательно наличие выданного лечащим врачом
направления, содержащего данные объективного обследования, результаты
дополнительных лабораторно-инструментальных исследований.
В
медицинских
организациях,
оказывающих
специализированную
медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания
специализированной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется
информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием
информационно-коммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических
исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с учетом
состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной медицинской
документации и подтверждается письменным согласием пациента.
Пациенты размещаются в палатах на три и более мест с соблюдением
действующих санитарно-эпидемиологических норм.
Условия и порядок предоставления скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинских организаций, а
также в амбулаторных и стационарных условиях.
Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме
являются:
Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме
являются:
- психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента,
представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;
Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме
являются:
- внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы
жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;
- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы
жизни, требующие срочного медицинского вмешательства.

Перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно
Психические расстройства и расстройства поведения входят в перечень.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
обеспечение
лекарственными
препаратами
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
- профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные
группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и
неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме;
- диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты
и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные),
принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;
- диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; а
также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными
расстройствами, иными состояниями.
Финансовое обеспечение Программы
Средства бюджета Астраханской области
За счет средств бюджета Астраханской области осуществляется финансовое
обеспечение:
- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в
части медицинской помощи, не включенной в ТП ОМС, не застрахованным и не
идентифицированным в системе ОМС;
- специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в ТП ОМС;
- первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в
части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС
(психические расстройства и расстройства поведения), а также в части расходов, не
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в ТГТ ОМС, гражданам, постоянно проживающим на территории
Астраханской области.
Также за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется:
- обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на
территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности;
- обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми населению в
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам

врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой, граждан, постоянно проживающих на территории
Астраханской области;
- предварительные медицинские осмотры для граждан Российской Федерации
при поступлении на государственную гражданскую (муниципальную) службу в
амбулаторно-поликлиническом подразделении государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Астраханской области "Областная клиническая
психиатрическая больница" при наличии направления на прохождение
медицинского осмотра, выданного органом государственной власти (органом
местного самоуправления муниципального образования), в который поступают на
государственную гражданскую (муниципальную) службу граждане Российской
Федерации;
- проведение обязательных диагностических исследований и оказание
медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, не входящих в ТП ОМС,
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на
военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в
военные профессиональные образовательные организации или военные
образовательные организации высшего образования, при заключении с
Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной
кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса, при призыве на военные сборы, а также при
направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением
медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к
военной или приравненной к ней службе;
- проведение осмотров врачами и диагностических исследований в целях
медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся
без попечения родителей, в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, не
входящим в ТП ОМС;
- медицинское обследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской помощи и по
заболеваниям, не входящим в ТП ОМС;
- обеспечение медицинского сопровождения пациентов (по медицинским
показаниям), направляемых на лечение в медицинские организации, находящиеся за
пределами Астраханской области, по направлению министерства здравоохранения
Астраханской области;
- финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных
медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю
"Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в ТП ОМС
(психические расстройства и расстройства поведения);

- финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе на
приобретение
основных
средств
(оборудования,
производственного
и
хозяйственного инвентаря).
Условия реализации
установленного законодательством Российской Федерации права на выбор
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача
(с учетом согласия врача)
Выбор медицинской организации при оказании специализированной
медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на
оказание специализированной медицинской помощи (далее - направление),
выданному лечащим врачом.
В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании
специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю
соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в
письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
Руководитель медицинской организации (ее подразделения) после рассмотрения
заявления информирует пациента о врачах соответствующей специальности, сроках
оказания медицинской помощи указанными врачами.
Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей специальности
осуществляется с учетом его согласия.
Порядок
реализации установленного законодательством Российской Федерации права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
в медицинских организациях, находящихся на территории Астраханской
области
Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских
организациях, находящихся на территории Астраханской области, пользуются
следующие отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерации и Астраханской области (далее - льготные категории
граждан), при наличии медицинских показаний:
Наименование льготных категорий граждан
1
Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны боевых действий
Инвалиды Великой Отечественной войны и
инвалиды боевых действий
Военнослужащие, проходившие военную службу
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей
армии в период с 22.06.1941 по 03.09.1945, не
менее
6
месяцев;
военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период
Лица,
награжденные
знаком
"Жителю
блокадного Ленинграда"

Основание права
2
Федеральный закон от 12.01.95 N 5-ФЗ "О
ветеранах"

Лица,
работавшие
в
период
Великой
Отечественной
войны
на
объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других
государств
Лица, проработавшие в тылу в период с
22.06.1941 по 09.05.1945 не менее 6 месяцев либо
награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны
Члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, дети
военнослужащих погибших (пропавших без
вести) в связи с боевыми действиями в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ветераны военной службы
Ветераны труда
Инвалиды I, II группы, дети-инвалиды
Федеральный закон от 24.11.95 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Указ Президента Российской
Федерации от 02.10.92 N
1157 "О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки инвалидов"
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
Закон Российской Федерации от 15.05.91 N
1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС", Федеральный закон от 10.01.2002 N 2ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие
ядерных
испытаний
на
Семипалатинском полигоне", Федеральный
закон от 26.11.98 N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Тема"
Лица, награжденные нагрудными знаками Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ
"Почетный донор России", "Почетный донор "О донорстве крови и ее компонентов"
СССР"
Герои Советского Союза, Герои Российской Закон Российской Федерации от 15.01.93 N
Федерации, полные кавалеры орденов Славы, 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, полные Героев Российской Федерации и полных
кавалеры ордена Трудовой Славы
кавалеров орденов Славы"

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя

Закон Астраханской области от 11.02.2002 N
6/2002-ОЗ "О защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
а
также
лиц,
потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, в
Астраханской области"

Внеочередное оказание медицинской помощи льготным категориям граждан
осуществляется на территории Астраханской области в медицинских организациях,
участвующих в Программе. Финансирование расходов, связанных с внеочередным
оказанием медицинской помощи льготным категориям граждан, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является
документ, подтверждающий льготную категорию гражданина.
В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, медицинская помощь в плановой форме
оказывается в порядке поступления обращений, в неотложной форме - по
медицинским показаниям.
Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими
изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее
компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов лечебного питания, по желанию пациента
Обеспечение лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями,
включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в
том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, при оказании медицинской помощи (далее - обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями) производится в зависимости от условий,
форм и вида оказания медицинской помощи.
При оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется:
- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по
рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств бюджета
Астраханской области для граждан, постоянно проживающих на территории
Астраханской области и не включенных в федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение набора социальных услуг в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее граждане, включенные в федеральный регистр), которым при оказании первичной
медико-санитарной помощи лекарственные препараты и медицинские изделия

отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, в
порядке, утверждаемым Правительством Астраханской области;
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета для граждан,
постоянно проживающих на территории Астраханской области и включенных в
федеральный регистр, в порядке, утверждаемом министерством здравоохранения
Астраханской области.
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной,
паллиативной медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий в стационарных условиях и в условиях дневного
стационара гражданам предоставляется бесплатное обеспечение лекарственными
препаратами, входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утвержденный Правительством Российской Федерации,
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека, назначенными по медицинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи.
Обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими
изделиями, не включенными в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,
допускается в случаях индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям и осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской
организации.
При оказании скорой медицинской помощи осуществляется бесплатное
обеспечение граждан лекарственными препаратами, включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный
Правительством Российской Федерации, а также медицинскими изделиями в
соответствии со стандартами медицинской помощи при наличии медицинских
показаний.
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями сверх
предусмотренной территориальной программой государственных гарантий
предоставляется пациентам на платной основе.
При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается
лечебное питание, включающее пищевые рационы, которые имеют установленный
химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов,
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, за исключением
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания,
по желанию пациента. В лечебном питании предусматриваются нормы продуктовых
наборов, установленные приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Условия пребывания
в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в

стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания,
при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного
законного представителя в медицинской организации в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком
старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний
При госпитализации в стационарное отделение пациенту обеспечивается
выполнение следующих условий:
- размещение в палатах на 3 и более мест при условии выполнения санитарногигиенических требований по количеству палатных площадей на 1 койку;
- очный осмотр пациента лечащим врачом;
- оформление медицинской документации;
- комплекс мер по оказанию медицинской помощи, организация
противоэпидемических и иных необходимых мероприятий;
бесплатное обеспечение граждан лекарственными препаратами,
включенными в перечень жизненно необходимых лекарств;
- лечебное питание в соответствии с физиологическими нормами с учетом
имеющихся у пациента заболеваний.
При оказании медицинской помощи обеспечивается соблюдение врачебной
тайны в отношении сведений о факте обращения за оказанием медицинской
помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иных сведений, полученных при
медицинском обследовании и лечении, составляющих врачебную тайну, в порядке и
на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-Ф3 "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Условия соблюдаются с учетом приоритета интересов пациента путем:
- соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и
гуманного отношения со стороны медицинских работников и иных работников
медицинской организации;
- оказания медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния
и с соблюдением по возможности культурных и религиозных традиций пациента;
- обеспечения ухода при оказании медицинской помощи;
- организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом
рационального использования его времени;
- установления требований к проектированию и размещению медицинских
организаций с учетом соблюдения санитарно-гигиенических нормой, обеспечения
комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях;
- создания условий, обеспечивающих возможность посещения пациента и
пребывания одного из родителей, иного члена семьи или иного законного
представителя с ним в медицинской организации с учетом состояния пациента,
соблюдения противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и
(или) находящихся в медицинской организации.
Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства
является дача информированного добровольного согласия пациента, одного из
родителей несовершеннолетнего ребенка или законного представителя пациента на
медицинское вмешательство на основании представленной медицинским
работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых

результатах оказания медицинской помощи и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом от 21.11,2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или
отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной форме,
подписывается пациентом, одним из родителей несовершеннолетнего ребенка или
законным представителем, а также медицинским работником и содержится в
медицинской документации пациента.
При отказе от медицинского вмешательства пациенту, одному из родителей
несовершеннолетнего ребенка или законному представителю в доступной форме
должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.
Условия
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения-родителей,
в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов,
включая специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию
В рамках Программы детям-сиротам бесплатно предоставляются:
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная (в плановой и неотложной
формах);
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская
помощь (в плановой форме, экстренной и неотложной), а также медицинская
реабилитация;
- скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в поликлиниках и других
медицинских организациях, к которым прикреплены дети-сироты.
В случае необходимости оказания детям-сиротам медицинской помощи в
условиях стационара или дневного стационара врач амбулаторно-поликлинического
подразделения медицинской организации выдает направление на госпитализацию.
Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, на
основании предъявленного направления обеспечивает плановую госпитализацию.
Сроки ожидания
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях,
проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций
врачей-специалистов
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в
неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в
медицинскую организацию.
Сроки
ожидания
оказания
специализированной
(за
исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных
дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для
пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 14
календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента
установления диагноза заболевания (состояния).

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать
14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию.
Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические
исследования,
включая
маммографию,
функциональная
диагностика,
ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании
первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней
со дня назначения.
При оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме время доезда
до пациента не должно превышать 20 минут с момента ее вызова с учетом
транспортной доступности.

