Порядок и условия предоставления
медицинской помощи, в том числе сроки ожидания
медицинской помощи, оказываемой
в плановом порядке
1. Порядок и условия оказания медицинской помощи в рамках
территориальной программы устанавливаются нормативными правовыми актами
органа государственной власти в сфере здравоохранения Республики Хакасия в
соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальной
программой.
Условия предоставления бесплатной медицинской помощи гражданам в
Республике Хакасия в рамках территориальной программы распространяются на
все медицинские организации, участвующие в ее реализации.
2. Гражданин, обратившийся для получения бесплатной медицинской помощи
в медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной
программе, обязан предъявить полис обязательного медицинского страхования и
документ, удостоверяющий личность.
3.3. Медицинская помощь в экстренной форме оказывается при состояниях,
угрожающих жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц,
вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний,
несчастными случаями, травмами и отравлениями, при патологии беременности и
родах всем обратившимся (независимо от места проживания, наличия личных
документов, полиса обязательного медицинского страхования) в стационарных и
амбулаторных условиях, в том числе на дому при вызове медицинского работника.
3.4. Прикрепление граждан на обслуживание в медицинской организации
осуществляется по участково-территориальному принципу.
При обращении за медицинской помощью и ее получении в рамках
Программы гражданин имеет право на выбор медицинской организации в порядке,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 N 406н "Об
утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при
оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", и на выбор
врача, в том числе врача общей практики и лечащего врача (с учетом согласия
врача).
При отсутствии заявления распределение граждан по врачебным участкам
(терапевтическим, педиатрическим, общей и семейной практики) осуществляется
руководителем медицинской организации. Лечащий врач назначается
руководителем
медицинской
организации
(подразделения
медицинской
организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача.
В случае требования пациента о замене лечащего врача (за исключением
случаев оказания специализированной медицинской помощи) пациент обращается
к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в
письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании
специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю
соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в
письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача.
Руководитель подразделения медицинской организации в течение трех рабочих

дней со дня получения заявления информирует пациента в письменной или устной
форме (посредством почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о
врачах соответствующей специальности, работающих в подразделении
медицинской организации. На основании информации, представленной
руководителем подразделения медицинской организации, пациент осуществляет
выбор врача.
Возложение функций лечащего врача на врача соответствующей
специальности осуществляется с учетом его согласия.
3.5. Медицинская помощь по экстренным показаниям оказывается с момента
обращения гражданина.
3.6. Срок ожидания гражданином медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях в плановой форме по направлению лечащего врача, при
возможной очередности не должен превышать: при плановых консультациях
врачей-специалистов в амбулаторных условиях 10 рабочих дней со дня
регистрации обращения в установленном порядке; при плановых диагностических
инструментальных и лабораторных исследованиях - 10 рабочих дней со дня
регистрации обращения в установленном порядке; при проведении компьютерной
томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии - 30 рабочих дней
со дня регистрации обращения в установленном порядке. Порядок очередности
определяется руководителем медицинской организации.
Срок ожидания гражданином медицинской помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях в неотложной форме, не должен превышать двух часов с
момента вызова.
Срок ожидания гражданином медицинской помощи, оказываемой в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара в плановой форме (по
направлению лечащего врача с подробной выпиской из медицинской
документации и указанием цели направления) не должен превышать 30 дней со дня
регистрации направления в установленном порядке. В медицинских организациях,
оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных
условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской
помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в
доступной форме, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства
Российской Федерации о персональных данных.
Срок ожидания скорой медицинской помощи вне медицинской организации 20 минут с момента совершения гражданином вызова бригады скорой
медицинской помощи.
3.7. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной
войны и приравненные к ним категории граждан; ветераны боевых действий; лица,
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица,
награжденные знаком "Почетный донор"; граждане в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Федеральным законом "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", постановлением
Верховного Совета Российской Федерации "О распространении действия Закона
РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений
особого риска"; иные категории граждан в соответствии с действующим
законодательством.
Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, во
внеочередном порядке граждане обращаются в медицинскую организацию, к
которой они прикреплены. Медицинские организации по месту прикрепления
организуют в установленном ими порядке учет отдельных категорий граждан и
динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при наличии у
граждан медицинских показаний. В случае обращения нескольких граждан,
имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь
оказывается в порядке поступления обращений.
Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, во
внеочередном порядке пациент обращается в регистратуру медицинской
организации и предъявляет следующие документы:
документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории граждан
(удостоверение, свидетельство, справка установленной формы);
документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ,
заменяющий паспорт);
полис обязательного медицинского страхования.
При обращении в специализированные учреждения здравоохранения
дополнительно предъявляется направление с подробной выпиской из медицинской
документации, содержащей данные клинического, рентгенологического,
лабораторного и других соответствующих профилю заболевания видов
исследований, указанием цели направления за подписью лечащего врача и
руководителя медицинской организации.
Во внеочередном порядке предоставляется:
первичная медико-санитарная помощь (плановые консультации, плановые
диагностические и лабораторные исследования, плановое лечение в условиях
дневного стационара) в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения
(направления) в установленном порядке;
специализированная медицинская помощь (плановая госпитализация по
направлению лечащего врача с подробной выпиской из медицинской
документации и указанием цели направления) в течение семи дней со дня
регистрации направления в установленном порядке.
Сведения о сроках предоставления медицинской помощи во внеочередном
порядке гражданин получает у своего лечащего врача.
Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи осуществляют
администрация медицинской организации и Министерство здравоохранения
Республики Хакасия.

