Порядок предоставления первичной и первичной специализированной
медико-санитарной
помощи
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях (подразделениях)
При оказании первичной и первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях в рамках Программы
предоставляется:
•
право выбора медицинской организации и лечащего врача (врачатерапевта, врача-терапевта участкового, участкового, врача общей практики
(семейного врача) или фельдшера);
• возможность записи на прием к врачу и проведение диагностических и
лабораторных исследований для больных. Запись производится в
регистратурах медицинских организаций при личном обращении пациента
или через информационную систему медицинской организации;
• возможность лечения в дневном стационаре медицинских организаций
при наличии показаний у пациента по направлению лечащего врача;
• возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент по
состоянию здоровья не может посетить медицинскую организацию;
•
возможность получения первичной специализированной медикосанитарной помощи по направлению врача-терапевта участкового, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), врачаспециалиста или в случае самостоятельного обращения гражданина в
медицинскую организацию, к которой он прикреплен, с учетом порядков
оказания медицинской помощи.
Первичная и первичная специализированная медико-санитарная помощь
в амбулаторных условиях оказывается:
 застрахованным гражданам при предъявлении полиса ОМС и
документа, удостоверяющего личность;
Первичная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами). Объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость
в консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента
определяется лечащим врачом.
Не допускается внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на
платной основе.
Лечение и обследование на дому больных, которые по состоянию
здоровья и характеру заболевания не могут посещать медицинские
организации, проводятся по назначению лечащего врача.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь в
амбулаторных условиях предоставляется по направлению лечащего врача.

Направление должно быть оформлено в соответствии с нормативными
документами с обязательным указанием цели консультации и содержать
результаты предварительного исследования в соответствии с профильностью
консультации. Первичная специализированная медико-санитарная помощь на
дому осуществляется по направлению лечащего врача.
Лабораторные
и
инструментальные
методы
исследования
предоставляются гражданам по направлению лечащего врача при наличии
медицинских показаний с учетом порядков оказания медицинской помощи.
В
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную
специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
в плановой форме, ведется лист ожидания оказания первичной
специализированной медицинской помощи в плановой форме и
осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с
использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет", о
сроках ожидания оказания первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях в плановой форме с учетом
требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных. Указанный порядок на оказание медицинской помощи в экстренной
или неотложной форме не распространяется.
При наличии медицинских показаний для проведения консультации
врача-специалиста и (или) лабораторных и диагностических исследований,
отсутствующих в данной медицинской организации, пациенту должно быть
оформлено направление в другую медицинскую организацию, участвующую
в Программе.
Объём медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном медицинском страховании
Объемы медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в
целом по ТП ОМС составляют:
• для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья,
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского
персонала), – 117 015 посещения;
• для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
в неотложной форме, – 1 060 посещений;
• для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в
связи с заболеваниями, – 37 898 обращений;
• для медицинской помощи в условиях дневных стационаров – 6 800
пациенто - дней;

