УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Оказание медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий осуществляется в соответствии с условиями и порядками
оказания медицинской помощи по видам, а также со стандартами
медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке.
Специализированная медицинская помощь оказывается гражданам:
• амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими
медицинскими организациями или их соответствующими структурными
подразделениями в условиях, не предусматривающих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения, при заболеваниях, травмах,
отравлениях и других патологических состояниях, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования
интенсивных методов лечения в том числе медикаментозном, а также при
проведении мероприятий по профилактике заболеваний (в том числе
диспансерного наблюдения);
• в условиях дневного стационара для граждан, которым по состоянию
здоровья необходимо медицинское наблюдение и лечение в дневное время,
но не требуется круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
В условиях амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
• Наблюдение лечащего врача;
• Лабораторно-диагностические исследования;
• Лечебные манипуляции и процедуры в объемах стандартов оказания
медицинской помощи.
• Время ожидания, назначенного по предварительной записи
амбулаторного приема, не превышает 30 минут от указанного в графике
(исключения допускаются в случаях оказания врачом экстренной помощи
другому пациенту либо пациенту, имеющему право на внеочередное
оказание медицинской помощи, о чем другие пациенты, ожидающие приема,
должны быть проинформированы персоналом медицинской организации);
• Оказывается неотложная медицинская помощь больным при острых
стоматологических заболеваниях.
В дневном стационаре пациенту предоставляются:

• койка на период времени лечения в дневном стационаре;
• наблюдение лечащего врача;
• лабораторно-диагностические исследования;
• медикаментозная терапия, в том числе с использованием парентеральных
путей введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции
и тому подобное) в соответствии со стандартами медицинской помощи
и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
медицинских изделий и расходных материалов, применяемых при оказании
стационарной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий;
• лечебные манипуляции и процедуры в объемах стандартов оказания
медицинской помощи.
В условиях круглосуточного стационара пациенту предоставляются
• койка на период времени лечения;
• питание;
• наблюдение лечащего врача;
• лабораторно-диагностические исследования;
• медикаментозная терапия, в том числе с использованием парентеральных
путей введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции
и тому подобное) в соответствии со стандартами медицинской помощи
и перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
медицинских изделий и расходных материалов, применяемых при оказании
стационарной медицинской помощи в рамках Программы государственных
гарантий;
• лечебные манипуляции и процедуры в объемах стандартов оказания
медицинской помощи.

Информация о показателях доступности и качества медицинской помощи
Время, отведенное на обслуживание больного, определяется в
соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными в
установленном порядке.

Обеспечивается доступность медицинской помощи гражданам в
соответствии с режимом работы отделений.
Максимальные сроки ожидания плановой специализированной
медицинской помощи не превышают 7 дней. Внеочередное оказание
медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских
организациях осуществляется в соответствии с законодательством.
Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор
лечащего врача (с учетом согласия врача), в соответствии с
законодательством.

Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной
форме составляет не более двух часов с момента обращения пациента.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме
осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в
электронной форме.
Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме
составляет не более 7 календарных дней со дня обращения пациента.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии в плановой форме составляет не более 2 недель со
дня установления необходимости таких исследований пациенту.

