
Министерство здравоохранения Свердловской облаоти

гOсударственное автонOмное учреждение здравOохранение Свердловской области
<<Городская больница J\! 4 город Нижний Тагил>>

(ГАУЗ СО (ГБ М 4 г. Нижний Тагил>)

прикАз

11 января 202I г, м 01_05

г. Нижний Тагил

О поряdке u условаях преdосmавленuя
бесплаmной меduцuнской помоща в ГАУ3 Со кГБ М 4 z. Нuеrcнuй Таzuл> в 2021 z.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2020 г.

N9 i018-пП <О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания

гра}кданам медицинской помощи в Свердловской области на2021 год и плановый период 2022 п

2о2з годов)), с целью обеспечения конституционных прав граждан на бесплатное оказание

медицинской помощи в ГАУЗ Со кГБ Jф 4 г. Нижний Тагил>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить <ПоРЯЩОК и условиЯ предоставления бесплатной медицинской помощи

в ГдУЗ Со кГБ Jф 4 г. Нижний Тагил> в2О2l г.> (Приложение N t);

2. Нача;lьнику организационно-методической отдела Конюховой и.в., организовать:

- доведение до сотрудников учреждения приказа в установленные законом сроки;

- размещение на сайте учреждения <порядка и условий прелоставления бесплатной

медицинской помощи в ГдУЗ Со кГБ Jф 4 г. Нижний Тагил> в 2021 г.>.

з. Заместителям главного врача, организовать и взять под личный контроль исполнение

Порядка и Условий и условий предоставления бесплатной медицинской помощи в ГАУЗ Со кГБ

]ф 4 г. Нижний Тагил> в 2021 г.

4. Заведующим отделениями гАуЗ Со кГБ }Ф 4 г. Нижний Тагил>>, обеспечить оказание

бесплатной медицинской IIомощи в соответствии с Порядком и Условиями IIредоставления

бесплатной медицинской помощи в гдуз со кгБ Ns 4 г. нижний тагил> b202I г,

5. ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей главного врача по

медицинсКой частИ и заместиТеля главнОго врача по поликЛиническому разделу работы,

6, Контроль над исполнением прикrва оставляю за собой.

Главный врач К.В. Аникин



Приложение Ns 1

к шриказу ГАУЗ СО (ГБ Ns 4 г. Нижний Тагил>
от 11.01 .202| r, м 01-05

ПОРШОК и УСЛОВИЯ
предоставления бесплатной медицинской помощи

в ГАУЗ Со (ГБ ЛЪ 4 г. Нижний Тагил>> ь202| r,

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатноЙ медицинскоЙ помощИ

реглап{ентируют принципы оргацизации оказания населению бесплатной медицинской помощи и

условия ее предоставления в ГдУЗ Со кГБ Jф 4 г. Нижний Тагил>.

2. оказание медицинской lrомощи в ГАУЗ СО кГБ Ns 4 г. НижниЙ Тагил> ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

на основании лицензии на медицинскую деятельность, выданной в IIорядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

3. МедицинскЕUI помощь гражданам может окtu}ываться в следующих условиях:

1) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского

наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника;

2) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и

лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и

лечения);

3) стационарно (в условиях медицинских организаций или в их соответствующих

структурных подразделениях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и

лечение в случiшх, требующих ,,рименения интенсивных методов диагностики и лечения и (или)

изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям),

4. обязательным условием при окшании медицинской помощи является нtlличие

добровольного информированного согласия (отказа) пациента (его законного представителя или

врачебной комиссии) на медицинское вмешательство, которое оформляется в порядке,

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,

5. Если в ГАУз Со (ГБ Ns 4 г. Нижний Тагил> не может быть оказана необходимая

медицинскtш помощь, гАуз Со кГБ Ns 4 г. Нижний Тагил> обеспечивает перевод гражданина в

другуЮ медицинскуЮ организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой

медицинской помощи.
6. Информачия о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи

размещается в общедоступном месте и на офичишIьном сайте гдуЗ со dБ Ns 4 г, Нижний

Тагил> в информачионно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с ФедершIьным

законом от 29 ноября 2010 года ]ф 326-ФЗ <об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации>.

7. гдуЗ Со кГБ ]ф 4 г. НижниЙ Тагил> рассматрИвает обраЩения граЖдан пО ВОПРОСаJvI

оказания бесплатной медицинской помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 02

мая 2006 года Ns 59_Фз ко порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации>,



Глава 2. Порядок и условия
предоставления первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичнОЙ

специализировашIIой медико-санитарной
помощи

8. Первичная медико-санитарная помощь окд}ывается в амбулаторных условиях, В

условиях дневного стационара, в том чисJIе стационара на дому, в неотложноЙ форме.

9. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной помоЩи В

амбулаторных условиях :

1) первичнаJI медико-санитарнаJI IIомощЬ может предоставляться в плановой и неотложной

форме, в том числе:
по месту житепьства (пребывания) пациента;

на дому при острых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний в случае

вызова медицинского работника или при активном посещении им пациеIIта с целью наблюдения

за его состоянием, течением заболевания и своевременного пазначения (коррекции) необходимого

обследования и (или) лечения;

при патронаже отдельньtх групп населения при вьUIвлениИ иJIИ угрозе

возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием,

KoHTaKTHbIx с ниМ лиц и лиц, С подозрением на инфекционное заболевание;

2) мя оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при внезапньIх острых

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой

жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;

3) организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданап{ в целrIх

шриближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по

территоришIьно-участковому принциl]у, предусматривающому формирование групtI

обслуживаемого контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной территории

или по признаку работы (обучения) в определенных организациях и (или) trодразделениях. В

целях обеспечения прав граждан на выбор медицинской организации допускается прикрепление

грФкдан к поликлиникам, расположенным вне зоны проживания граждан. Выбор грФкданином

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь,

осуществляется не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев изменения места

жительстВ а иJти места пребывания гражданина) ;

4) грахсданин имеет право на выбор лечащего врача (врача-терапевта, врача-терапевта

участкового или фельдшера, но не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев замены

медицинскоЙ организации). Выбор лечащего врача осуществляется путем подачи за,Iвления лично

или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации, Прикрепление

гражданина осуществляется ПРИ НаJ'IИчии согласия врача, выбранного пациентом, с rIетом

рекомендуемой численности обслуживаемого населения на врачебных участках в соответствии с

нормативной штатной численностью медицинского персонала. При решIизации гражданином

права на выбор медицинской организации, оказывающей первичн},ю медико-санитарную помощь,

и врача, не обслуживающих территорию (участок) проживания, гражданин ограничивается в

праве обслуживания на дому, о чем дает письменное информированное согласие, за исключением

случаев окiu}ания неотложной медицинской помощи на домУ, НеотложнаJI медицинск€lя помощь

на дому гражданину, прикрепившемуся к медицинской организации вне территории (yracTкa) его

проживания, оказывается медицинской организацией по месту проживания (пребывания)

гражданина;
5) распрелеление населения по участкам осуществляется

организации, в зависимости от KoHKpeTHbIx условий окtвания
руководителем медицинской

первичной медико-санитарной



помощи населению (с 1^reToM численности, плотности, половозрастного состава населения,

уровня заболеваемости, географических и иных особенностей территорий), в целях

максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иньIх прав граждан;

6) первичнаJI медико-санитарнаJI tIомощь включает:

первичную доврачебную медико-санитарную помощь, KoToparl оказывается

фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием;

первичную врачебную медико-санитарную помощь, которм оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми ;

первичную специaшизированную медико-санитарную IIомощь, KoToparl окЕlзывается

врачами-специаJIистами разного профиля [о направлению медицинских работников,
окiцывающих первичную доврачебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, &

также при саIuостоятельном обращении пациента в медицинскую оргtlнизацию с учетом поряДкоВ

оказания медицинской помощи;

7) первичнаrI медико-санитарнаJI помощь окЕLзывается в соответствии с устаноВлеННЫМИ

порядками оказания отдельных видов медицинской помощи;

8) первичная медико-санитарнаrI lrомощь в плановой форме предоставляется при

предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (дшее - омс) и (или) паспорта

гражданина Российской Федерации или докуIчIента, его заменяющего;

9) неотложная медицинскаr{ помощь, в том числе неотложнЕUI помощЬ на ДомУ,

окiLзывается независимо от прикрепления пациента;

10) прием плановых больных врачом может осуществляться как по предварительной

записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному в день обращения;

1 1) при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи в амбулаторных

условиях до11ускается наJIичие очередности дJUI плановьIх больных на прием к врачам-терапевтам

участковЫм, нО не более 24 часов с момента обращения, сроки проведения консультациЙ врачеЙ-

специzшистов (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) не более |4

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию, 0роки ожидания

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не более 2 часов с момента

обращения пациента в медицинскую организацию; в случае подозрения на онкологическое

заболевание сроки проведения консультаций врачей-специfu,Iистов не должны превышать з

каJIендарных дней;
12) объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в консупьтациях

врачей-специЕшистоВ для конкретного пациента определяется лечащим врачом. Время ожидаЕия

приема лечащего врача в поликлинике не более одного часа, кроме состояний, требующих

оказания неотложной помощи;

13) время, отведенное на прием пациента в поликJIинике, определяется исходя из

врачебноЙ нагрузки по конкретной специаJIьности, утвержденноЙ главным врачом медицинской

организации;
14) первичная специализированнаr{ медико-санитарнаJI помощь (консультативно-

диагностическая) в условиях поликлиники предоставляется по направлению лечащего врача или

другого врача-специчtлиста, к которой пациент прикреплен для окiвания первичной медико-

санитарной помощи по территориально-участковому принципу, с обязатольным укшанием цели

консультации и при наличии результатов предварительного обследования. Период ожидания

консультативного приема не более 14 календарных дней со дня обращепия пациента в

медицинскую организацию;

15) лабораторно-диагностические методы исследования граждапам предоставляются по



направлению лечащего врача или врача-специалиста при наJIичии медицинских показаний и в

соответствии с принятыми стандартами обследования по данному заболеванию;

16) в случаях, когда IIотребность в лабораторно-диагностических методах исследования

превышает нормативную нагрузку диагностической службы, медицинскаrI помощь окaвывается в

порядке очередности с обязательным ведением листов ожидания. Сроки проведения

диагноOтических инструментаJIьных (рентгенографичеакие исследования, вкJIючая маIvIмографию

и скт, функциональн€rя диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных

исследований при оказании первичноЙ медико-санитарной помощи не более 14 ка_цендарных дней

со дня на:!начения;

17) сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторньж исследований в

случае подозрения на онкологическое заболевание не должны превышать 7 ка.пендарных дней со

дня назначения исследований;

18) при на,,Iичии медицинских
(или) лабораторно-диагностического,
Нижний Тагил>, пациент направляется

услуги предоставлJIются бесплатно.

l0. Условия оказания первичной медико-санитарной

медицинскими работниками поликлиники на дому:

1) 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 при тяжелых хронических заболеваниях;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, медицинской

сестрой, акушеркой) пациента на Дому осуществляются с целью наблюдения за его состоянием,

течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и

(или) лечения, дородового патронажа, 11атронажа родильниц, организации профилактических и

превентивных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами по организации

медицинской помоlци;

з) неотложн{ш медицинскirя помощь на дому осуществляе,гся в течение не более 2 часов с

момента поступления обращения больного или иного лица об окiLзании неотложной медицинской

помощи на дому;
4) первиЧншI спецИаJIизированнаJI медико-санитарная (консультативно-диагностическая)

помощь на дому осуществляется по направлению лечащего врача не позже 14 календарных дней с

момента зzUIвки, в неотложных случа,Iх - в день зzu{вки;

5) для констатации факта смерти на Дому в часы работы поликлиники осуществляется

выход на дом врача (фельдшера) подразлеления поликлиники, оказывающего медицинскую

помощь в неотложной форме.

1 1. оказание пациенту первичной медико-санитарной помощи включает:

1) осмотр пациента;

2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения,

постановку клинического диагноза, решение вопроса о трудоспособности и режиме;

з) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий непосредственно в

кабинете специалиста в соответствии с кваJIификационными требованиями по каждой

специальности;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-диагностических,

профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий;

5) при нЕUIичии медицинских показаний - проведение неотложньгх мероприятий в объеме

показаний для проведения консультации специаJIиста и

исследования, отсуТствующего в ГАУЗ Со кГБ JФ 4 г,

, в другую медицинск)то организацию, где эти медицинские

помощи, предоставляемой



первой врачебной помощи, в слr{ае непосредственной угрозы жизни - перевод пациента на

следующий этап оказания медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его здоровья И

р€въяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий;

8) прелоставление пациенту необходимых докумонтов, обеспечивающих во3можность

лечения аtrлбулаторно или на дому, в том числе в условиях стационара на дому фецепты, спрЕlвки,

листок временной нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры и

иное).

Объем первичной медико-санитарной помощи на дому включает те же мероприяТИЯ, За

исключением мероприятий, проведение которых возможно только в условиях поликJIиники.

12. Направление пациента на пла}IовуIо госпита"Iизацию в стационары кругпосуточного

пребывания и дневные стационары осуществляется при наличии медицинских показаний лечащим

врачоМ или врачом-специаJIистом. В направлении указываются: цель плановой госпитшIизации,

данные объективного обследования, результаты лабораторных и инструN{ентtlльньD(

исследований, выполненньгх на догоспитчlльном этапе.

13. НеотложнаrI медицинскаjI помощь окrвывается гражданам в амбулаторных условиях

или на дому при вызове медицинского работника, оказа}Iие неотложной помощи гражданам,

обратившимся в поликлинику с признаками неотложных состояний, оказывается пО направлениЮ

регистратора безотлагательно.

Глава 3. Порядок и условия
предоставления специализированвой, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи

14. Специализированн,tя, в том числе высокотехнологичЕаjl, медицинскаrI помощЬ

окЕвывается в стационарных условиях.
15. Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного медицинского наблюдения и

лечения (стаuионарно) осуществJuIется по направлению лечащего врача или врача-специаJIиста

амбулаторно-поликлинической медицинской организации в соответствии с медицинскими

показаниями, требующими госпитitльного ре){(има, проведения интенсивных методов лечения и

круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской помощью по срочным медицинским

показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной

медицинской помощи при н€rличии показаний к госпитаJIизации.

16. СпециализированнаrI медицинскtш помощь в условиях обеспечения круглосуточного

медицинского наблюдения и лечения (стационарно) организуется в соответствии с порядкЕlп{и

оказания медицинской помощи, утверждаемыми нормативными правовыми актами

уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

l7. оказание плановой специа-гlизированной медицинской помощи в условиях стационара

гражданам из других муниципальньIх образований, расположенных на территории Сверлловской

области, осуществЛяетсЯ бесплатно по Еаправлению медицинской организации по месту

жительства пациента в соответствии с порядка}4и окuВаНИЯ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И

маршрутизации пациентов по профилям медицинской помощи, установленными нормативными

документамИ Российской Федерации и Свердловской области, с учетом установленного

Программой периода ожидания.

18. Для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях,

ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в IIлановой форме и



осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о сроках ожидания оказания

специаJIизированной медицинской помощи с r{етом требования законодательства Российской

Федерации о персон€шьных данньш.

19. Высокотехнологичная медицинскм помощь жителям Свердловской области

окi}зывается в соответствии с лицензией на оказание высокотехноJIогичноЙ медицинскоЙ II0мощи.

решение о необходимости оказания пациенту высокотехнологичной медицинской помощи

IIринимает Комиссия по отбору больных на ВМП гдуЗ Со кГБ ]ф 4 г. Нижний Тагил>,

показания для направления на Вмп определяет врач-специалист профильного консультативного

приема с учетом предварительно проведенных диагностических исследований, Решение

комиссии оформляется в виде протокола с заключением о необходимости лечения, виде

медицинского вмешательства и форме оказания (экстренная, плановая или неотложная).

Плановая вмП в ГАУЗ Со кГБ N 4 г. Нижний Тагил> ок&lывается в соответствии с

листоМ ожидания. О дате госпитаJIИзациИ длЯ ока:}аниЯ вмП пациенТ информируется

специалистом ГАУЗ Со кГБ Ns 4 г. Нижний Тагил>,

20. Время ожидания плановоЙ госпит€LIIизации для оказания специаJIизированной

медицинской помощи, за исключением вмп, допускается в пределах, не превышающих 30 дней с

момента вьцачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а также в зависимости от

состояния пациента и характера течения заболевания. Время ожидания плановой госпитализации

для получения Вмп по ра:}ным профилям определяется исходя из потребности граждан в тех или

иных видах медицинской помощи, ресурсных возможностей и нztличия очередности,

21. Условия госпита"'lизации в ГАУЗ Со кГБ Jф 4 г, Нижний Тагил>:

1) обязательным условием является наJIичие направления на плановую госпитаJIизацию и

данньIх d о zо спumальн о ?о о б с л е d о в анuя;

2) время нахождения больного в приемном покое при плановой госпитализации не более 3

часов;

3) больные размещаются В палатах на два и более мест С соблюдением действующих

санитарно-гигиенических требований и норм;

4) размещение пациентов в маломестных [&,IaTax (боксах) осуществляется по

медицинским и эпидемиологическим покuваниям, установленным приказом Министерства

здравоохранения и социального развития российской Федерации от 15,05,2012 N9 535н коб

утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациеЕтов в

маJIоместных пЕIлатах (боксах) >;

5) провеление лечебно-диагностических манипуляций начинается в день госпитализации

после осмотра больного лечащим или дежурным врачом.

22.Гарантируется наJIичие не менее двух туалетных и одной ванной комнаты на

отделение.

23. Гарантируется предоставJIение больным поста индивидуального ухода по модицинским

показаниям,
24.вслучае нарушения больничного режима пациент может бытъ выписан из стационара

досрочно с соответствующими отметками в медицинской документации при условии отсутствия

угрозы для здоровья и жизни пациента, отсутствия необходимости изоляции по

эпидемиологическим показаЕиям,

25. Порялок предоставления транспортньIх услуг при переводе пациента, Еаходящегося на

лечении в стациоЕарных условиях, в другую медицинскую организацию при сопровождеции

медицинским работником :



1) при невозможности проведения пациеI{ту требlтощихся специальных методов

диагностики и лечения в медицинской организации, куда он бьш госпитtшИзироваII пО

экстренным показаниям, при отсутствии у медицинской организации лицензии на медицинскую

помощь необходимого профиля осуществляется перевод пациента в медицинскую организацию

более высокого уровня либо в ту медицинскую организацию, где необходимые медициЕские

услуги могут быть оказаны в полном объ9ме;

2) перевод пациента осуществляется по медицинским показаниям в максимulльно короткие

срокИ 11ри условии его транспортабельности (медицинская эвакуация);

3) транспортировка пациента в медицинскую организацию (медицинская эвакуация)

осуществJuIется санитарным транспортом службы (подразлеления) скорой медицинской помощи

или санитарным транспортом государственного бюджетного учреждения здравоохранения

свердловской области ктерриториа-шьный центр медицины катастроф) и его филиалами в случае

вызова специалистов для оказания скорой специаJIизированной медицинской помощи.

26. Прелоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским работником

пациента, нЕIходящегося на лечении в стационарных условиях, в случtшх необходимости

IIроведения такому пациенту диагностических исследований или консультаций специшrистов,

осуществляется в следующем порядке:

1) в целях соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской

помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, в случае

необходимости проведения пациенту диагностических исследований, консультаций специалистов

при отсутствии возможности их проведения в медицинской организации, в которой пациент

получает стационарное лечение, медицинскаrI организация обязана обесгlечить проведеЕие

необходимых исследований и консультаций в другой медицинской организации на территории

свердловской области, IIредоставив пациенту транспортные услуги и сопровождение

медицинского работника;
2) транспортировка пациента в другую медицинскую организацию осуществляе,гся

санитарным транспортом медицинской организации;

3) транспортировка пациента осуществляется в сопровождении медицинского работника;

4) медицинский работник, сопровождающий пациента, осуществляет достtlвку

медицинской документации пациента в другую медицинскую организацию, после проведения

необходимых диагностических исследований и консультаций обеспечивает сопровождение

пациента и доставку медицинской докр{ентации обратно в медицинскую организацию, где

пациент находится на стационарном лечении;

5) ланная услуга оказывается пациен,гу без взимания платы;

б) транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с медицинской

организацией, предоставляющей медицинскую услугу,

Глава 4. Порядок и условия
предоставления первичной медико-санитарной

и специализированItой медициllской помощи в условиях дневного стационара

27, Щнеьные стационары могут организовываться в виде:

дневного стационара в амбулаторно-поликлинической медицинскоЙ организации;

28. Условия оказания медицинской помощи в дневном стационаре:

1) показанием для наrrравления пациента в дневной стационар (стаuионар на дому)

является необходимость проведения пациенту активньIх лечебно-диагностических и

реабилитационных мероприятий, медицинского наблюдения в дневное время, но не требующих



круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе шосле выписки из стационара

круглосуточного пребывания. Щлительность ежедневного проведения вышенд}вЕlнньIх

мероприятий в дневном стационаре составляет от 3 до б часов;

2) очередность на госпитализацию в дневной стационар не может превышать 30 дней в

зависимости от состояния больного и характера течения заболевания, организация работы

дновного стационара может быть в одно- или двухсменном режиме;
З) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещаrощей помощи в

зависимости от конкретного заболевания, состояния пациента, возможности посещения больным
медицинской организации, а также обеспечения родственниками ухода за больным;

4) в дневном стационаре больному предоставляются:

место (койка);

ежедневное наблюдение лечащего врача; диагностика и лечение заболевания;

медикаментознаjI терапия, в том числе с использованием парентеральньIх путей

введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции и иное); лечебные мiшипуляции

и процедуры по показаниям.

Глава 5. Порядок реализации
установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания

медицинской помощи отдельным категориям граждан

29. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные категории

граждан, определенные действующим законодательством.

30. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание

медицинской помощи, рчвмещается на стендах и в иньгх общедоступных МеСТаХ.

З1. ПрИ обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской

помощи, регистратура организует запись пациента на прием к врачу вне очереди. При

необходимости выполнения диагностических исследований и лечебных манипуJUIций лечащий

врач организует их предоставление в первоочередном порядке.

З2. Прелоставление плановой стационарной медицинской помощи и амбулаторной

медицинской помощи в условиях дневньIх стационаров гражданап{, имеющим право на

внеочередное оказание медицинской помощи, осуществляется вне основной очередности.

Решение о внеочередном окiвании медицинской помощи принимает врачебншI комиссия по

представлению лечащего врача или заведующего отделением, о чем делается соответствующаJI

запись в листе ожидания.

33. При необходимости оказания специализированной, в том числе высокотехнологи,шIой,

медицинской помощи медицинская организация по решению врачебной комиссии ЕаправJUIет

граждан, с медициНским заключением для решения вопроса об оказании специаJIизированной, в

том числе высокотехЕологичной, медицинской помощи и о внеочереДном ее предост{lвлении.

Глава б. Порядок и условия
предоставления паллиативной медицинской помощи

34. Пшrлиативная медицинскаrI помощЬ предоставляется:

1) при наJIичии лицензию на оказание пaллиативной медицинской помощи;

2) ,Ъл"ч"нскими работникаivи, прошедшими Обl^rение по оказанию паллиативной

медицинской помощи.
35. ПаллиативнаJ{ медицинская помощь в зависимости от состояния пациента может

оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому. fIа-шлиативнаlI медицинскаJI помощь

оказывается гражданам в соответствии с порядкаI\,Iи оказания IIаJIлиативной медицинской помощи,

утвержденными нормативными lrpaBourr*l,t актаI,Iи Министерства здравоохрапения Российской

Федерачии.



Зб. ПаллиативнаJI медицинскzuI помощь предусматривает ока}ание медицинской,
психологической помощи больным с различными тяжелыми хроническими прогрессирующими
Заболеваниями в терминаJIьной стадии в целях обеспечения необходимой симптоматической и
обезболивающеЙ терапией, оказания медико-социа_ltьной помощи, психосоциальной

реабилитации, а также психологическоЙ tтоддержки родственников и обучения их уходу за
пациентом.

граждане, в рамках окi}зания паллиативной медицинской помощи, обеспечиваются для
использования на дому медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций
органов и систем организма человека для использования на дому, согласно перечню,
утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Глава 7. Порядок обеспечения граждан
лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями, донорской кровыо и ее компонеЕтами, лечебным питанием, в том
числе специализированными продуктами лечебного питания

З7. При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется

бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП в следующих случаrIх:

при оказаI{ии экстренной и неотложной медицинской помощи, в том числе на дому,
а также в приемном отделении стационара;

при осуществлении необходимых лечебно-диагностических мероприятий

непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с ква_гlификационными требованиями по

ках<дой сrrециальности ;

при проведении диагностических исследований в амбулаторных условиях по

назначению лечащего врача и врачей-специаJIистов - бесплатное обеспечение расходными
материалап,Iи, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, необходимыми для

проведения диагностических исследований.

38. При проведении лечения в условиях шоликлиники и на дому лекарственное

обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан, за исключением отдельнЬIх

категорий граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социilльноЙ поддержки,

установленных фелераJIьным или областным законодательством.

39. Лекарственное обеспечение граждан, в том числе отдельных категорий грФкдан,

имеющих право на получение мер социальной поддержки, устаIIовленных фелеральным или

областным законодательством, при оказании им первичной медико-сatнитарной помощи в

плановой форме в условиях поликлиники и на дому осуществляется в порядке, установленном

действующими прика:}шли Министерства здравоохранения Российской ФеДеРаЦИИ.

40. ЛекарствеIlное обеспечение отдельньж категорий граждан> имеющих право на

получение мер социальной поддержки, установленных об.шастным законодательством, при

окiLзании первичной медико-санитарной помощи в амбулагорных условиях осуществляется за

счет бюджетных ассигнований бюджета Свердловской области:

1) обеспечение граждан, проживающих в Сверлловской области, зарегистрированными в

установленном 11орядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами и

СПеЦИаJ'IИЗированныМи продукТами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в

переченЬ жизнеуl,рОжающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,

приводящих к сокращению IIродолжительности жизни граждан или к их инваJIидности,

осуществляется по рецептам врачей в аптечных организациях В соответствии с постановлением

Правительства Свердловской области;

2) лекарсТвенное обеспечение отдельных категорий граждан Российской Федерации,



проживающих в Свердловской области, осуществляотся в соответствии с trеречнем декарсТВеННЫХ

препаратов и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные

пропараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и на льготньIх

условиях в ап.гечных организациях, и порядком, утвержденным постановлением Правительства

Свердловской области;

3) лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации, проживЕIющих в

Свердловской области, страдающих социально значимыМи заболеваниями, осуществJUIется в

профильньпr кабинетах медицинских организаций в соответствии с порядком предоставления мер

социа,тьной поддержки и перечнем терапевтических групп лекарственных препаратов,

утвержденным по9тановлением Правительства Свердловской области.

41. Лекарственное обеспечение категорий граждаII, имеющих право на получение

соответстВ}тощих мер социаJIьной поддержки, установленных федерiшьным законодательством,

при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях осуществJUIется за

счет бюджетньIх ассигнований фелерального бюджета:

1) обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больньu<

злокачественными новообразованиями лимфоидной, крове,гворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом,

а также после трансплантации органов и (или) тканей, осуществЛяетсЯ в соотвеТствиИ С

действующими постановлениями Правительства Российской Федерации, По перечню

лекарственных препаратов, утвер}кдаемому Правительством Российской Федерачии;

2) оказание государственной социаJIьной помощи отдельным категориям грa)кдuш в виде

набора социirльньж услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями, осуществляется в соответствии с действующими приказами

министерства здравоохранения Российской Федерации по перечню лекарственньtх препаратов,

утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации, по перечню медицинских

изделий, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации;

3) обеспечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефичита человека и гепатитов В и

С, лекарственными препаратами для профилактики и лечения, диагностическими средствами дJIя

вьUIвления и мониторинга лечения указанных лиц, осуществляется в соответствии с перечнем,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерачии;

4) обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными

препаратами (второго ряда), применяемыми при лечении больньж туберкулезом с множественной

лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностическими средствами для выявления,

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больньрi

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя осуществляется в

соответствии с действующими постановлениями Правительства Российской Федерации, по

перечню, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации,

42.ПрИ окaLзании первичноЙ медико-санитарной помощи и специализированной, в том

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях дневных стационаров,

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных

условиях, а также паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение

лекарственными препаратами для медицинского применения всех категорий грarкдан

осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем Жнвлп. Назначение и выписывание

лекарственных препаратов осуществJUIется в соответствии с действующими приказаI,Iи

Министерства здравоохранения Российской Федерации,

43. ПрименеЕие лекарственных преIIаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП, если их



назначение и применение обусловлено жизненными покЕваниями или заменой из,за

индивидуальной непереносимости лекарственньж прsпаратов, входящих в Перечень ЖнВлП,
возможно на основании решения врачебной комиссии медицинской организации. Решение

врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной

комиссии с учетом действующих приказов Министерства здравоохранения Российской

Федерации
44,При окrвании специчшизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи в стационарных условиях по медицинским показаниям осуществлrIется бесплатное

обеспечение граждан донорской кровью и ее компонентами.

45. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами (эритроцитсодержащими,

тромбоцитсодержащими, плазМой и ее составляющими) осуществляется безвозмездно по заlIвкам.

клиническое использование крови и компонентов крови осуществляется в соответствии с

лицензией на медицинскую деятельность, связанную с выполнением работ (услуг) по

трансфузиологии.
4б. Непосредственное переливание компонентов крови больным производится лечащими

врачами, прошедшими обучение по переливанию крови и компонентов крови,

47. При оказании специчrлизированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи в стационарных условиях и паллиативной медицинской помощи в стационарных

условиях осуществляется бесплатное обеспечение больньгх, рожениц и родильниц лечебным

питанием, включtш СпециаJ'Iизированное лечебное питание по назначению врача, в соответствии

со стандартами медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе

специализированньIх продуктов лечебного питания, по желанию пациента. Лечебное питание

предоставляется не реже трех раз в деЕь согласно физиологическим HopMaIvI, утвержденным

уполномоченным федераrrьным органом исполнительной власти.

48. При оказании первичной медико-санитарной и специализированноЙ медицинскоЙ

помощи в условиях дневных стационаров обеспечение пациеIIтов лечебным питаЕием не

предусматривается, за исключением дневньrх стационаров психиатрического и фтизиатрического

профилей, при этом в дневных стационарах должно быть предусмотрено место для приема пищи

пациентами.


