Порядок и условия предоставления первичной
медико-санитарной, в том числе первичной специализированной,
помощи в амбулаторных условиях, в том числе при вызове
медицинского работника на дом, в рамках территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Ростовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной
постановлением Правительства Ростовской области №841 от 14.12.2016г.

Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным
гражданам, лицам без гражданства при предоставлении документа, удостоверяющего
личность, полиса ОМС.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы,
оформленные ненадлежащим образом, оказывается только экстренная и неотложная
помощь.
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях,
травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных
методов лечения, а также при беременности и искусственном прерывании беременности
на ранних сроках (абортах), а также включает проведение мероприятий по профилактике
(в том числе диспансерному наблюдению) заболеваний.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной
формах, преимущественно по территориально-участковому принципу, за
исключением медицинской помощи
в консультативных поликлиниках,
специализированных поликлиниках и диспансерах.
Прием плановых больных врачом может осуществляться как по предварительной
записи (в том числе самозаписи), по телефону, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и информационно-справочных сенсорных
терминалов, установленных в медицинских организациях, так и по талону на прием,
полученному в день обращения. Время, отведенное на прием пациента в поликлинике,
определяется исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной
главным врачом медицинской организации.
Неотложная медицинская помощь, включая оказание неотложной помощи на
дому, оказывается всеми медицинскими организациями, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь, независимо от прикрепления пациента.
При оказании медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям
прием пациента осуществляется вне очереди и без предварительной записи.
Экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно. Срок ожидания оказания
первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух
часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Отсутствие страхового полиса и документов, удостоверяющих личность, не
является причиной отказа в экстренном приеме.
Медицинская помощь на дому по неотложным показаниям, в том числе по
вызову, переданному медицинскими работниками скорой медицинской помощи,
оказывается при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не
позволяющих больному посетить поликлинику, в том числе и при тяжелых
хронических заболеваниях. Посещение больного участковым врачом на дому
производится в день поступления вызова в поликлинику.
Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более двух
часов после поступления обращения больного или иного лица об оказании неотложной
медицинской помощи на дому.
Оказание первичной специализированной помощи врачами-специалистами
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.
Сроки ожидания первичной медико-санитарной, в том числе первичной
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в плановой форме:

Виды медицинской помощи

Сроки ожидания

Прием врача-терапевта участкового, врача
общей практики, врача-педиатра участкового

не более 24 часов с момента
обращения в поликлинику

Консультации врачей-специалистов

не более 14 рабочих дней с
момента обращения в
поликлинику

Диагностические инструментальные
исследования:
рентгенография (включая маммографию),
функциональные исследования,
ультразвуковые исследования,
лабораторные исследования

не более 14 рабочих дней со
дня назначения лечащим
врачом

Компьютерная томография (включая
однофотонную эмиссионную компьютерную
томографию),
магнитно-резонансная томография,
ангиография

не более 30 рабочих дней со
дня назначения лечащим
врачом

При наличии медицинских показаний для проведения консультации специалиста и
(или) лабораторно-диагностического исследования, отсутствующего в данной
медицинской организации, пациент должен быть направлен в другую медицинскую
организацию, где эти медицинские услуги предоставляются бесплатно.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатно
предоставляется заместительная почечная терапия методами гемодиализа пациентам с
хронической почечной недостаточностью.
Порядок направления граждан на проведение заместительной почечной терапии, в
том числе граждан, постоянно проживающих на территории других субъектов Российской
Федерации, находящихся на территории Ростовской области, определяется
министерством здравоохранения Ростовской области.
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в
условиях дневного стационара оказывается пациентам с острыми и хроническими
заболеваниями, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения и
интенсивных методов диагностики и лечения, а также изоляции по эпидемиологическим
показаниям.
Направление пациента на плановую госпитализацию в дневной стационар
осуществляется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями.
Допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары с учетом состояния
больного и характера течения заболевания, при этом сроки ожидания не превышают 30
дней со дня выдачи направления лечащим врачом.

