Информация о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской
помощи в соответствии с Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ростовской области на 2017 год, утвержденной
постановлением Правительства РО от 14.12.2016 №841,
в ГБУ РО «ЛРЦ № 2»

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области
на 2016 год, утвержденной постановлением Правительства РО от 14.12.2016
№841 , в ГБУ РО «ЛРЦ №2» пациентам предоставляются следующие виды
медицинской помощи:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная медицинская помощь;
специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи в ГБУ РО «ЛРЦ № 2»
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих
медицинского наблюдения и лечения;

круглосуточного

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в случаях, требующих применения интенсивных методов
диагностики и лечения).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь
(консультативно-диагностическая) предоставляется в ГБУ РО «ЛРЦ № 2»
в плановой форме при предъявлении полиса обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС) и паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, его замещающего, и только по направлению лечащего врача или
другого врача-специалиста медицинской организации, к которой пациент
прикреплен, с обязательным указанием цели консультации и при наличии
результатов предварительного обследования.
Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать
14 календарных дней со дня обращения пациента в ГБУ РО «ЛРЦ № 2».

Прием плановых больных врачом-специалистом осуществляется как по
предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному
в день обращения. Время, отведенное на прием пациента в консультативном
отделе, определяется исходя из врачебной нагрузки и составляет 20-30 минут.
Вышеуказанный порядок не распространяется на экстренные и
неотложные состояния.
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. Отсутствие страхового полиса и документов, удостоверяющих
личность, не является причиной отказа в экстренном приеме.
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011
№
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при
оказании гражданину медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий гражданин имеет право на выбор врача
с учетом согласия врача.
Специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях
оказывается
пациентам,
состояние
которых
требует
круглосуточного медицинского наблюдения, соблюдения постельного
режима. Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения (стационарно) осуществляется по
направлению
лечащего
врача
или
врача-специалиста
амбулаторнополиклинического учреждения в соответствии с медицинскими
показаниями, требующими госпитального режима, проведения интенсивных
методов лечения и круглосуточного наблюдения врача.
В ГБУ РО «ЛРЦ № 2» ведется лист ожидания оказания
специализированной медицинской помощи в плановой форме. Срок ожидания
оказания специализированной медицинской помощи в плановой составляет не
более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию.
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская
помощь в условиях дневного стационара ГБУ РО «ЛРЦ № 2» оказывается
пациентам с хроническими заболеваниями.

Показанием для направления больного в дневной стационар ГБУ РО
«ЛРЦ
№
2»
является
необходимость
проведения
активных
лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий, не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки из
стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного
проведения вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет от
3 до 6 часов.
Очередность на госпитализацию в дневной стационар ГБУ РО «ЛРЦ №
2» в пределах 30 календарных дней в зависимости от состояния больного.
Основанием для назначения пациенту диагностических исследований
является наличие медицинских показаний к проведению данного вида
исследования в соответствии с требованиями действующих порядков оказания
медицинской помощи и стандартов оказания медицинской помощи. Наличие
показаний к проведению диагностических исследований пациенту
оформляется решением врачебной комиссии ГБУ РО «ЛРЦ № 2» с
соответствующей записью в медицинской карте стационарного больного.
Пациент направляется в ГБУ РО «ЛРЦ № 2» для проведения
диагностических исследований с направлением и выпиской из медицинской
карты стационарного больного, содержащей: клинический диагноз,
результаты проведенных инструментальных и лабораторных исследований,
обоснование необходимости проведения диагностического исследования.
Направление должно содержать информацию: о паспортных данных пациента,
полисе обязательного медицинского страхования; в случае направления детей
– данные свидетельства о рождении, полиса обязательного медицинского
страхования, паспортные данные одного из родителей.
Срок проведения выполняемых по направлению врача лабораторных
исследований и диагностических инструментальных исследований, включая
маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования,
в плановой форме не более 14 рабочих дней со дня назначения.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии по направлению,
выданному лечащим врачом, в порядке очередности с периодом ожидания не
более 30 рабочих дней.
Порядок реализации установленного законодательством права
внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям
граждан в ГБУ РО «ЛРЦ № 2»
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:

1. Беременные, больные с признаками острых заболеваний.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Ветераны боевых действий.
4. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий.
5. Нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего)
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана
боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие
пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее
получение).
6. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.
7. Граждане, имеющие звания Герой Советского Союза, Герой
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.
8. Члены семьи Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации и полного кавалера ордена Славы (супруги, родители,
дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет,
и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по очной форме
обучения). Данная льгота предоставляется независимо от даты
смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы.
9. Граждане, удостоенные звания Герой Социалистического
Труда, Герой Труда Российской Федерации и награжденные орденом
Трудовой Славы трех степеней
10.Вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от
даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой
Славы).
11.Военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г.
по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный
период.
12.Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

13.Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»,
а также граждане, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и
постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
14.Реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий.
15.Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны
на
объектах
противовоздушной
обороны,
местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог.
16.Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны
17.Инвалиды I и II групп.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное
оказание медицинской помощи, размещена на стендах в ГБУ РО «ЛРЦ № 2».
Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является
документ, подтверждающий льготную категорию граждан.
При необходимости оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи ГБУ РО «ЛРЦ № 2» по решению
врачебной комиссии направляет граждан с медицинским заключением в
другие областные государственные медицинские учреждения, 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.
В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на
внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается
в порядке поступления обращений этих граждан.
Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи
осуществляется главным врачом ГБУ РО «ЛРЦ № 2» и его заместителями.
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, лечебным питанием
При

оказании

всех

видов

медицинской

помощи

в

рамках

Территориальной программы государственных гарантий в
амбулаторнополиклинических условиях лекарственные препараты
приобретаются гражданами за личные средства, за исключением
используемых в процессе амбулаторного приема и выполнения
диагностических и лечебных манипуляций лекарственных препаратов,
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а также
изделий медицинского назначения в соответствии со стандартами
медицинской помощи (при наличии медицинских показаний), обеспечение
которыми осуществляется ГБУ РО «ЛРЦ № 2».
Обеспечение в указанных целях лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения, не входящими в перечень жизненно
необходимых
и
важнейших
лекарственных
препаратов
и
не
предусмотренными утвержденными стандартами медицинской помощи,
допускается в случаях индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям и осуществляется по решению врачебной комиссии ГБУ РО «ЛРЦ
№ 2».
При оказании всех видов медицинской помощи в рамках
Территориальной программы государственных гарантий в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара гражданам предоставляется
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, входящими в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
утвержденный Правительством Российской Федерации, а также изделиями
медицинского назначения, включенными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека, назначенными по медицинским показаниям в соответствии
со стандартами медицинской помощи.
Обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и изделиями
медицинского назначения, не включенными в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в
организм человека, допускается в случаях индивидуальной непереносимости,
по жизненным показаниям и осуществляется по решению врачебной комиссии
ГБУ РО «ЛРЦ № 2».
При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий в условиях круглосуточного
стационара граждане обеспечиваются лечебным питанием бесплатно.

