
Порядок и условия оказания медицинской помощи 

 Порядок и условия оказания медицинской помощи в т.ч. и в рамках 

Территориальной программы ОМС, регламентированы Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Республики Татарстан на 2016 год, утвержденной Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 25.12.2015г. №975. 

Порядок организации и условия оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи 

Первичная медико-санитарная медицинская помощь оказывается в плановой и 

неотложной форме, преимущественно по территориально-участковому принципу, за 

исключением медицинской помощи в консультативных поликлиниках, 

специализированных поликлиниках и диспансерах. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи по Территориальной 

программе ОМС гражданин выбирает медицинскую организацию не чаще одного раза      

в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 

гражданина). Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную 

помощь по территориально-участковому принципу, не вправе отказать гражданину              

в прикреплении по месту фактического проживания гражданина. 

Первичная медико-санитарная помощь организуется и оказывается в соответствии     

с порядками оказания медицинской помощи (по профилям), на основе стандартов 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, в соответствии с клиническими рекомендациями и руководствами, другими 

нормативными правовыми документами. 

При выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи гражданин (его законный представитель) дает информированное 

добровольное согласие на медицинские вмешательства. 

При обращении за медицинской помощью по Территориальной программе ОМС 

гражданин обязан предъявить полис ОМС и паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. 

Оказание медицинской помощи на дому предусматривает обслуживание вызова 

врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики 

(семейным врачом) в день приема (вызова), проведение консультаций врачами-

специалистами по назначению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

врача общей практики (семейного врача). 

Прием пациентов по экстренным показаниям осуществляется без предварительной 

записи вне общей очереди.   

Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в медицинскую 

организацию с признаками неотложных состояний, оказывается не позднее 2 часов             

с момента обращения в регистратуру медицинской организации.  

Срок ожидания приема врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром 

участковым, врачом общей практики (семейным врачом) не должен превышать 24 часов    

с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Срок проведения консультаций врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме не должен превышать 

14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 

Срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографических 

исследований, включая маммографию, функциональной диагностики, ультразвуковых 



исследований) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи не должен превышать 14 календарных дней со дня их назначения. 

Срок проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме не должен превышать 

30 календарных дней со дня их назначения. 

В медицинской карте амбулаторного больного указываются даты назначения и 

проведения консультации и (или) исследования. 

Консультации врачей-специалистов осуществляются по направлению лечащего 

врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 

где прикреплен пациент. При направлении пациента в консультативную поликлинику, 

специализированную поликлинику и диспансеры оформляется выписка из медицинской 

карты амбулаторного больного в соответствии с нормативными документами. 

На каждого пациента в медицинской организации или ее структурном 

подразделении, оказывающем медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

независимо от того, сколькими врачами проводится лечение, заполняется одна карта. 

Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинской организации. 

Медицинская организация несет ответственность за их сохранность в соответствии            

с законодательством. 

 

Порядок организации и условия оказания скорой медицинской помощи 

Скорая медицинская помощь населению оказывается круглосуточно при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях). 

Скорая медицинская помощь гражданам Российской Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее территории, оказывается бесплатно. 

Время доезда к месту вызова бригады скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут               

с момента передачи (принятия) вызова. 

Скорая медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядком 

оказания скорой медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, 

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи включает установление ведущего синдрома и 

предварительного диагноза заболевания (состояния), осуществление мероприятий, 

способствующих стабилизации или улучшению состояния пациента. При наличии 

медицинских показаний осуществляется медицинская эвакуация.  Во время проведения 

медицинской эвакуации осуществляется мониторинг состояния функций организма 

пациента и оказывается необходимая медицинская помощь. 

Отсутствие страхового полиса и личных документов не является причиной отказа         

в вызове и оказании скорой помощи. 

 

Порядок организации и условия оказания стационарной медицинской помощи: 

Госпитализация в стационар по экстренным показаниям осуществляется по 

направлению врачей ЛПУ, в том числе в порядке перевода, врачей скорой помощи, 

самостоятельно обратившихся больных.  

При оказании специализированной медицинской помощи в неотложной форме 

проведение осмотра пациента осуществляется не позднее 2 часов с момента поступления 

пациента в приемное отделение (дневной стационар) медицинской организации. 



Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется по направлению 

лечащего врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь (в том числе первичную специализированную), при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи. 

Плановая госпитализация осуществляется только при наличии у больного 

результатов диагностических исследований, которые могут быть проведены                         

в амбулаторных условиях.   

Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь в 

стационарных условиях в плановой форме предоставляется гражданам в порядке 

очередности в рамках установленных объемов медицинской помощи по Территориальной 

программе ОМС и государственного задания по реализации Программы. 

Максимальный срок ожидания не может превышать 30 календарных дней с даты 

выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 

пациента на госпитализацию в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

Лечение сопутствующих заболеваний проводится в случае обострения и их влияния 

на тяжесть и течение основного заболевания. 

  Лечащий врач обязан информировать больного (в случае лечения больных до 15 лет 

- родителей или их законных представителей) о ходе лечения, прогнозе, необходимом 

индивидуальном режиме.  

 Выписка пациента из стационара и дневного стационара осуществляется на 

основании следующих критериев: 

установление клинического диагноза; 

стабилизация лабораторных показателей патологического процесса основного и 

сопутствующего заболевания, оказывающего влияние на тяжесть и течение основного 

заболевания; 

достижение запланированного результата, выполнение стандарта медицинской 

помощи и (или) клинических рекомендаций (за исключением случаев перевода в другие 

медицинские организации с целью выполнения порядков оказания и стандартов 

медицинской помощи). 

 

Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях 

 Размещение пациентов производится в палаты на три и более мест. При отсутствии 

в профильном отделении свободных мест допускается размещение пациентов, 

поступивших по экстренным показаниям, вне палаты на срок не более суток. 

При госпитализации детей в возрасте семи лет и старше без родителей мальчики и 

девочки размещаются в палатах раздельно. 

При госпитализации ребенка одному из родителей, иному члену семьи или иному 

законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение     

с ребенком в течение всего периода лечения. 

При совместном нахождении родителя, иного члена семьи или иного законного 

представителя с ребенком (в возрасте до четырех лет включительно), а с ребенком старше 

данного возраста - при наличии медицинских показаний с указанных лиц не взимается 

плата за предоставление спального места и питания. 

При госпитализации детей в плановой форме должна быть представлена справка об 

отсутствии контакта с контагиозными инфекционными больными в течение 21 дня до дня 

госпитализации. 

Питание, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное 

обеспечение производятся с даты поступления в стационар. 



Обеспечение лечебным питанием осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия 

женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за 

исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении 

родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и 

отсутствии у отца или иного члена семьи контагиозных инфекционных заболеваний. 

Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребенка или иного 

члена семьи. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение 

граждан  необходимыми лекарственными средствами, включенными в Формулярный 

список лекарственных средств медицинского учреждения.  

Администрация медицинского учреждения обязана обеспечить хранение одежды и 

личных вещей пациента, исключающих хищение и порчу, до момента выписки.  

 


