
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

  

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. 

  

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 

  

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. 

Таблица N 7 

 

Порядок и условия предоставления 

скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи 

  

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 

при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

медицинскими организациями государственной и муниципальной систем 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в 

экстренной форме - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, и в неотложной 

форме - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в круглосуточном режиме 

заболевшим и пострадавшим, находящимся вне медицинских организаций, в 

амбулаторных условиях, в условиях стационара, при непосредственном обращении 

граждан за медицинской помощью на станцию (подстанцию, отделение) скорой 

медицинской помощи. В часы работы амбулаторно-поликлинической службы вызовы, 

поступившие в оперативный отдел (диспетчерскую) для оказания медицинской помощи в 

неотложной форме, могут быть переданы к исполнению в регистратуру поликлиники 

(амбулатории) на службу неотложной помощи. 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется 

медицинская эвакуация. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами 



скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по 

оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия или места 

нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из медицинской 

организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 

помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 

послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий (далее - медицинская организация, в которой отсутствует 

возможность оказания необходимой медицинской помощи). 

Выбор медицинской организации для доставки пациента при осуществлении 

медицинской эвакуации производится исходя из тяжести состояния пациента, 

минимальной транспортной доступности до места расположения медицинской 

организации и профиля медицинской организации, куда будет доставляться пациент. 

Перечень показаний для вызова скорой медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме регламентирован Порядком оказания скорой медицинской помощи, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи". 

Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде осуществляется 

фельдшером (медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов. 

В первоочередном порядке осуществляется выезд бригад скорой медицинской 

помощи на вызовы по экстренным показаниям, на вызовы по неотложным показаниям 

осуществляется выезд свободной общепрофильной бригады скорой медицинской помощи 

при отсутствии в данный момент вызовов в экстренной форме. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее 

вызова. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с порядком 

оказания скорой медицинской помощи, утверждаемым нормативными правовыми актами 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания 

медицинской помощи бригадой скорой медицинской помощи осуществляется экстренная 

медицинская эвакуация больных и пострадавших в дежурный стационар. Госпитализация 

осуществляется по сопроводительному листу врача (фельдшера) скорой помощи. 

Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние которых 

требует динамического наблюдения за течением заболевания, своевременного назначения 

(коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение), 

передаются в поликлинику по месту жительства (прикрепления) пациента. 

  

Порядок и условия предоставления 

первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров всех типов 

  

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 
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календарный дней со дня выдачи направления лечащим врачом, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями - не должны превышать 14 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния). 

Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов: 

показанием для направления больного в дневной стационар является необходимость 

проведения активных лечебно-диагностических 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, пациенту предоставляются койко-место (кресло), 

лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры, ежедневный врачебный 

осмотр; 

организация работы дневного стационара может быть в одно- или двухсменном 

режиме; 

лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей помощи 

(дневной стационар в условиях амбулаторно-поликлинической организации, больничной 

организации) в зависимости от конкретного заболевания, состояния пациента, 

возможности посещения больным медицинской организации, а также обеспечения 

родственниками ухода за больным. 

  

Порядок и условия предоставления 

специализированной (в том числе высокотехнологичной) 
медицинской помощи в стационарных условиях 

  

 Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается 

пациентам, состояние которых требует круглосуточного медицинского наблюдения, 

проведения интенсивных методов лечения, соблюдения постельного режима, изоляции по 

эпидемиологическим показаниям. 

Специализированная медицинская помощь организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, в случае их отсутствия - в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), другими нормативными правовыми документами. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий, проводимых конкретному 

пациенту при оказании специализированной медицинской помощи, определяется 

лечащим врачом. 

При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях риска распространения 

инфекционных заболеваний пациент госпитализируется в круглосуточный стационар 

незамедлительно. Экстренная госпитализация в стационар осуществляется бригадой 

скорой медицинской помощи по срочным медицинским показаниям, а также при 

самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной медицинской помощи при 

наличии показаний к госпитализации. Экстренная госпитализация осуществляется в 

дежурный стационар, а при состояниях, угрожающих жизни больного, - в ближайший 

стационар. 

Плановая госпитализация в стационар осуществляется в соответствии с 

медицинскими показаниями по направлению лечащего врача или врача-специалиста 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (в том 

числе первичную специализированную) при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих оказания экстренной и 

неотложной помощи. Перед направлением пациента на плановую госпитализацию должно 



быть проведено обследование в полном объеме в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи в плановой форме. Осуществляется информирование граждан в 

доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи 

с учетом требования законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

В случае невозможности оказания пациенту необходимой медицинской помощи в 

медицинской организации, расположенной в населенном пункте по месту жительства, 

пациент должен быть направлен в специализированную организацию здравоохранения, 

специализированный межтерриториальный центр или областной центр. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в 

соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, который содержит, в том числе, методы лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи. 

Направление граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, утвержденным Приказом Минздрава России от 29.12.2014 N 930н 

"Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи с применением специализированной информационной системы". 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий, оказывающих некоторые виды 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой бесплатно в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий, определяется приказом 

министерства здравоохранения Ростовской области. 

Время ожидания плановой госпитализации для получения высокотехнологичной 

медицинской помощи по разным профилям определяется исходя из потребности граждан 

в тех или иных видах медицинской помощи, ресурсных возможностей медицинской 

организации и наличия очередности. 

При отсутствии возможности оказания эффективной медицинской помощи в 

медицинских организациях, расположенных в Ростовской области, организуется 

предоставление медицинской помощи за пределами Ростовской области. Оформление 

медицинской документации и направление больных для оказания специализированной 

медицинской помощи в медицинские организации за пределы Ростовской области 

осуществляется в порядке, установленном министерством здравоохранения Ростовской 

области. 

Направление больных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за 

счет средств федерального бюджета в медицинские организации, центры, клиники 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии 

медицинских наук и другие осуществляет министерство здравоохранения Ростовской 

области в установленном порядке. 

  

  

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий в условиях стационара больные могут быть размещены в 

палатах на два и более мест с соблюдением действующих санитарно-гигиенических 

требований и норм. 

Питание, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное 

обеспечение производятся с даты поступления в стационар. 
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Дети до 4 лет, а при наличии медицинских показаний по заключению лечащего врача 

и дети старше 4 лет госпитализируются с одним из родителей, иным членом семьи или их 

законным представителем. При совместном нахождении указанных лиц в медицинской 

организации в стационарных условиях с ребенком, независимо от его возраста, плата за 

предоставление спального места и питания не взимается в течение всего периода 

госпитализации. 

Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, 

установленные в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 535н "Об утверждении перечня 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах)", размещаются в маломестных палатах (или боксах) с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов бесплатно. 

Размещение пациентов в условиях пребывания повышенной комфортности (в том 

числе в маломестных палатах) по их желанию при отсутствии вышеуказанных 

медицинских и эпидемиологических показаний может предоставляться на платной основе, 

за счет личных средств граждан и других источников. 

  

При оказании в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной 

форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное обеспечение 

граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, включенными в 

перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, утверждаемый 

Правительством Российской Федерации, донорской кровью и ее компонентами по 

медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи, по 

назначению врача. 

Лечебное питание, в том числе специализированными продуктами лечебного 

питания, по назначению врача обеспечивается бесплатно при оказании 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, 

паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, а также в условиях 

дневного стационара психиатрических (психоневрологических) и фтизиатрических 

организаций, финансируемых из средств областного бюджета, и специализированных 

дневных стационарах (отделение детской онкологии и гематологии государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области "Областная детская клиническая больница", 

отделение медицинской реабилитации муниципального бюджетного учреждения 

"Клинико-диагностический центр "Здоровье" города Ростова-на-Дону"). 

Питание в дневных стационарах, не указанных в предыдущем абзаце, может 

осуществляться за счет средств хозяйствующих субъектов и личных средств граждан. 

Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного питания, не входящими в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и не предусмотренными 

утвержденными стандартами медицинской помощи, допускается в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в 

медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

Лекарственная помощь, обеспечение медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами питания сверхпредусмотренной Территориальной 

программой государственных гарантий могут быть предоставлены пациентам на платной 

основе. 
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Обеспечение донорской кровью и ее компонентами медицинских организаций для 

клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы государственных гарантий осуществляется в порядке, 

установленном министерством здравоохранения Ростовской области. 

Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. Переливание 

компонентов донорской крови возможно только с письменного согласия пациента, при его 

бессознательном состоянии решение о необходимости гемотрансфузии принимается 

консилиумом врачей. При переливании донорской крови и ее компонентов строго 

соблюдаются правила подготовки, непосредственной процедуры переливания и 

наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии. 


