
ПОРЯДОК, ОБЪЕМ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Объем медицинской помощи: В рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в МУЗ 

ДО НИИ Клинической медицины бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь. 

2.  Условия оказания медицинской помощи:   

- амбулаторные условия; 

- условия дневного стационара; 

- на дому 

Прием участковым терапевтом осуществляется в день обращения гражданина. 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 

В МУЗ ДО НИИ Клинической медицины созданы условия для самозаписи и (или) 

дистанционной записи граждан на прием к специалистам, диагностические исследования. 

Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного гражданину и 

указанного в талоне либо в другом документе (амбулаторной карте, консультативном 

заключении, направлении). Исключение из этого правила допускается только в случаях, 

отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание неотложной помощи другому 

гражданину), о чем граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы 

медицинской организацией. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения. 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных 

дней со дня назначения. Лист ожидания ведется в медицинской организации с указанием 

даты назначения плановых исследований, даты фактического проведения исследований с 

учетом требований законодательства о персональных данных. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней 

со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с 

онкологическими заболеваниями – не должны превышать  14 календарных дней с момента 

гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания 

(состояния). 

При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров всех типов: 

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача 

поликлиники; 

допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 дней. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной 

медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование 

граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной 

медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 


