
Условия, порядок предоставления и сроки ожидания  

медицинской помощи 

 

1. Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства при предоставлении: 

документа, удостоверяющего личность; 

полиса обязательного медицинского страхования. 

 

Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы, 

оформленные ненадлежащим образом, оказывается только экстренная и 

неотложная помощь. 

 

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача с 

учетом согласия врача в порядке, утвержденном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. При выборе врача и медицинской 

организации гражданин имеет право на получение информации в доступной 

для него форме. 

 

2. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме: 

2.1. Плановая амбулаторная медицинская помощь, в том числе проведение 

отдельных диагностических исследований и консультаций врачей-

специалистов, предоставляется с учетом наличия очередности и сроков 

ожидания, которые составляют:  

 проведение консультаций врачей-специалистов – не более 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию; 

 проведение диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14 

календарных дней со дня назначения; 

 проведение компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), при оказании первичной 

медико-санитарной помощи – не более 30 календарных дней со дня 

назначения; 

 на госпитализацию в дневной стационар всех типов – не более 10 

календарных дней со дня выдачи направления; 

Прием больных осуществляется по предварительной записи, в том числе путем 

самозаписи, по телефону, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и информационно-справочных 

сенсорных терминалов, установленных в медицинских организациях; 

 

Определение времени, отведенного на прием больного в поликлинике, 

действующими расчетными нормативами. Время ожидания приема - не более 

20 минут от времени, назначенного пациенту, за исключением случаев, когда 

врач участвует в оказании экстренной помощи другому пациенту; 

 



При необходимости обеспечивается присутствие родителей или законных 

представителей при оказании медицинской помощи и консультативных услуг 

детям до 15 лет. 

 

3. Первичная медико-санитарная помощь организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия – в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

другими нормативными правовыми документами. 

 

3.1. Оказание первичной специализированной помощи осуществляется по 

направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 

общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста, а также при 

самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию. 

Консультативный прием осуществляется на условиях планового амбулаторного 

приема. 

 

4.  Плановая стационарная медицинская помощь предоставляется с учетом 

наличия очередности на госпитализацию плановых больных, соблюдения 

сроков ожидания: 

 госпитализация в профильное отделение осуществляется в течение часа с 

момента поступления пациента в приемное отделение стационара; 

 максимальное время ожидания оказания специализированной, за 

исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой 

форме определяется очередностью и не превышает 30 календарных дней 

с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 

лечащим врачом сроки). 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи при госпитализации в 

плановой форме. 

Осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о 

сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

4.1.. Специализированная медицинская помощь организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия – в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

другими нормативными правовыми документами. 

 

4.2. Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется по 

направлению заведующего профильным отделением либо Лечебно-

квалификационной комиссией (ЛКК) ГБУЗ КО ОКОД в соответствии с 



клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной 

терапии и круглосуточного врачебного наблюдения. 

 

4.3.Перед направлением пациента на плановую госпитализацию должно быть 

проведено обследование в полном объеме в соответствии со стандартами 

медицинской помощи в поликлинике прикрепления полиса ОМС, либо в 

поликлинике по месту жительства пациента. 

 

4.4. Проведение диагностических и лечебных мероприятий начинается в день 

госпитализации. В случае необходимости проведения пациенту 

диагностических исследований и при отсутствии возможности у медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационаре, медицинская 

организация в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи обеспечивает пациенту транспортное и 

медицинское сопровождение в другую медицинскую организацию. 

 

4.5. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

больного определяется лечащим врачом. 

 

4.6. При оказании стационарной помощи пациенты обеспечиваются лечебным 

питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, 

по медицинским показаниям. 

. 

4.7. Условия размещения пациентов в палатах осуществляются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (в палатах на 4 и 

более мест). 

4.8. Дети до 4 лет, а при наличии медицинских показаний по заключению 

лечащего врача дети старше 4 лет госпитализируются с одним из родителей, 

иным членом семьи или их законным представителем. При совместном 

нахождении указанных лиц в медицинской организации в стационарных 

условиях с ребенком независимо от его возраста плата за предоставление 

спального места и питания не взимается в течение всего периода 

госпитализации. 

 

5. Направление пациента на плановую госпитализацию в дневной 

стационар осуществляется лечащим врачом ГБУЗ КО ОКОД в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

 

5.1..В дневном стационаре медицинской организации больному 

предоставляются койко-место (кресло) на период не менее 3 часов, 

лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры, ежедневный 

врачебный осмотр. 

 

5.2. В центрах амбулаторной хирургии пациенту, застрахованному по 

обязательному медицинскому страхованию, предоставляются в соответствии с 

перечнем медицинских технологий для центров амбулаторной хирургии на 

территории Кемеровской области бесплатные оперативные вмешательства и 

послеоперационное наблюдение. 



 

6. Лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно: 

при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по видам, 

включенным в Территориальную программу, гражданам в случаях, 

установленных действующим законодательством; 

 

7. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи гражданам осуществляется 

стационарно на безвозмездной основе. 

 

7.1.Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. 

Переливание компонентов донорской крови возможно только с письменного 

согласия пациента, при бессознательном его состоянии решение о 

необходимости гемотрансфузии принимается консилиумом врачей. При 

переливании донорской крови и ее компонентов строго соблюдаются правила 

подготовки, непосредственной процедуры переливания и наблюдения за 

реципиентом после гемотрансфузии 

 

8. Медицинская помощь предоставляется за пределами Кемеровской области 

при отсутствии возможности оказания эффективной медицинской помощи в 

медицинских организациях, расположенных в Кемеровской области. 

 

В случаях, когда эффективная медицинская помощь по жизненным показаниям 

не может  

быть оказана в медицинских организациях, расположенных на территории 

Кемеровской области, лечащий врач оформляет выписку из медицинской 

документации пациента и направление на госпитализацию в соответствии с 

положением об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014 № 796н. 

 

9. Лечения граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, направленных в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 


