Виды и формы оказания медицинской помощи,
предоставляемой населению Челябинской области бесплатно
Населению Челябинской области в рамках Территориальной программы бесплатно
предоставляются следующие виды медицинской помощи:
•
•
•
•

первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и
специализированная;
скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания
медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике,
лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных
условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами,
акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским
образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами
участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
оказывается бесплатно в стационарных условиях и условиях дневного стационара
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой
период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских
технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной
медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных
методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной
эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники,
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими
организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской
помощи, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в

амбулаторных и стационарных условиях 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.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и
стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию
такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных
на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
•
•
•

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни пациента;
плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и
неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.

При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной
помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в
стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств", и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской
помощи.
В рамках Территориальной программы за счет бюджетных ассигнований
соответствующих бюджетов и средств ОМС осуществляется финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве
или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту,
поступлении в военные образовательные учреждения профессионального образования и
призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую
службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения
годности граждан к военной службе.
Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и
психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление
нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо
системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро

развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического
процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма,
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества
жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество.
При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также обеспечение
детей-инвалидов специализированными продуктами лечебного питания.
При оказании 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
предоставляется бесплатная лекарственная помощь в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на основании перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, утверждаемого Правительством Российской Федерации, и
других нормативных документов. Иностранным гражданам (в том числе из других стран
Содружества Независимых Государств), застрахованным в системе ОМС и имеющим
страховой полис, предоставляется бесплатная медицинская помощь в рамках
Территориальной программы.
Условия оказания медицинской помощи в медицинских
организациях в рамках Территориальной программы
Условия реализации установленного законодательством
Российской Федерации права на выбор врача
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пациенту гарантируется
выбор врача с учетом его согласия.
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации
(подразделения медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия
врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской
организации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору
пациентом другого врача в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным
лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской
организации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, если отказ
непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа
лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента должностное лицо
(руководитель) медицинской организации (подразделения медицинской организации)
должно организовать замену лечащего врача.
С целью выполнения порядков оказания медицинской помощи пациентам,
находящимся на амбулаторно-поликлиническом лечении в медицинских организациях, в
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи и
диагностических исследований, по медицинским показаниям врачом-терапевтом,
участковым врачом-терапевтом, врачом-педиатром, участковым врачом-педиатром,

врачом общей практики (семейным врачом) или фельдшером бесплатно выдается
направление на получение необходимой медицинской помощи и проведение
диагностических исследований в медицинскую организацию, участвующую в реализации
Территориальной программы, с пояснением возможности выбора.
Право выбора врача при оказании специализированной первичной медикосанитарной и специализированной (стационарной) медицинской помощи осуществляется
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также направлением и
разъяснениями врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера, ведущего
самостоятельный прием.
Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь,
осуществляется пациентом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 406н "Об
утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи".
Пациента информируют в письменной или устной форме (лично или посредством
почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии гражданина на
медицинское обслуживание.
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой
в плановой форме, в том числе сроки ожидания
оказания медицинской помощи в стационарных условиях,
проведения отдельных диагностических обследований,
а также консультаций врачей-специалистов
Оказание медицинской помощи и услуг на дому предусматривает время ожидания
медицинского работника не более 8 часов с момента регистрации вызова.
Сроки ожидания консультативно-диагностических услуг при оказании первичной
медико-санитарной помощи в плановом порядке не могут превышать 10 календарных
дней.
Сроки ожидания получения первичной специализированной медико-санитарной
помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, не должны превышать 14 календарных дней.
При наличии очередности на плановую госпитализацию срок ожидания плановой
госпитализации не должен превышать одного месяца.

