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1. Настоящее П оложение определяет порядок и условия предоставления 
медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее Программа).
2. В зависимости от состояния пациента медицинская помощ ь ему может 
быть оказала в экстренном и плановом порядке, в условиях М едцентра.

3. Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается гражданину 
безотлагательно и бесплатно при состояниях, угрож аю щ их жизни.

4. Если в М едцентре не может быть оказана необходимая медицинская помощь, 
Медцентр обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую 
организацию, в которой предусмотрено оказание необходимой медицинской 
помощи.

5. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без 
ущерба для здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую помощь 
с отсрочкой во времени в соответствии со сроками, утвержденным в программе 
Государственных гарантий в КБР.*

}
6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное 
информированное согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство, 
которое оформляется,в порядке, установленном действую щ им ' 
законодательством.



7. В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации) предоставляются:

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, 
врачебная и специализированная;
2) специализированная медицинская помощь;
3)неотложная медицинская помощь при состояниях угрож аю щ их жизни,

4 (экстренная медицинская помощь;

8. При оказании в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи первичной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, 
специализированной медицинской помощи, в том числе в стационарных 
условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами 
для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейш их лекарственных препаратов в соответствии с 
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N  61-ФЗ "Об обращении 

■лекарственных средств", и медицинскими изделиями, включенными в 
утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека'. Порядок формирования перечня медицинских изделий, 
имплантируемых в организм человека, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N  3 17-ФЗ)

9. При оказании медицинской)помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощ и и 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам: медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств 
граждан:

1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных 
препаратов, включенных.в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, компонентов крови, 
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 
питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами
м едицинской пом ощ и;

2) назначение и применение но медицинским показаниям лекарственных 
препаратов, не входящ их в перечень жизненно необходимых и важнейших



лекарственных препаратов, - в случаях их замены из-за индивидуальном 
непереносимости, по жизненным показаниям;

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным, 
федеральным органом исполнительной власти;

4) создание условий пребывания 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;

5) транспортные услуги при сопровождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 
выполнения порядков оказания медицинской помощи и- стандартов 
медицинской помощ и в случае необходимости проведения такому пациенту
диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения

\
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

10. ГБУЗ «Диагностический центр» М3 КБР размещ ает информацию.о 
гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в 
общедоступном месте и на своём официальном сайте.

Сроки оказания гражданам медицинской помощи осуществляются в 
соответствии с Программой государственных гарантий предоставления 
бесплатной медицинской помощи в условиях Медцентра.

11. Оказание пациенту экстренной и неотложной медицинской помощи 
включает:

1) осмотр пациента;

2) постановку предварительного диагноза,

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий 
непосредственно в кабинете специалиста;

4) при наличии медицинских показаний проведение неотложных 
мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной 
угрозы жизни организуется вызов СМ П и перевод пациента на следующий 
этап оказания медицинской помощи;



6) оформление медицинской документации;

7) предоставление пациенту необходимой информации ©^состоянии 
его здоровья и разъяснение порядка проведения медицинских 
мероприятий.

12. При оказании неотложной медицинской помощи больные 
обеспечиваются бесплатными л екарственными препаратам и в соответетв11 и 
с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
медицинских изделий и расходных материалов, применяемых при оказании 
медицинской помощи в рамках Программы.

13. При необходимости оказания сташ тарн о й  специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи , М едцентр направляет 
граждан с медицинским заключением в иные медицинские организации, где 
эта помощь может быть предоставлена, для решения вопроса об оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи и решения вопроса о внеочередном ее предоставлении.

14.Соблюдать сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в 
бесплатной форме:

В стационарных условиях - не более 30 календарных дней со дня выдачи 
направления на госпитализацию .

В условиях дневного стационара - не более 15 календарных дней со дня 
выдачи направления на госпитализацию.

Проведение отдельных диагностических обследований - не более 14 
календарных дней со дня обращения.

Консультаций врачей- специалистов - не более 14 календарных дней со дня 
обращения.

Первичная медико- санитарная помощь в неотложной форме - не более I .,5 
часа с момента обращения.

15.Гражданам, находящ имся за пределами территории субъекта Российской 
Федерации в котором он проживает медицинская помощь в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в медицинской организации осуществлять в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Ф едерации от
2 1.12.2012 г. №.1342-Н «.Об утверждении порядка выбора гражданином 
медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 
медицинской помощи) за пределами территории субъекта РФ. в котором



проживает гражданин при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи».


