
Условия  оказания медицинской помощи в соответствии 

 с  Программой государственных гарантий 

 

Первичная медико-санитарной помощь оказывается в амбулаторных 

условиях, в условиях стационара на дому и предусматривает возможность 

вызова участкового врача на дом в случае, когда пациент по состоянию 

здоровья не может посетить медицинскую организацию. 

Первичная медико-санитарная помощь организуется по территориально-

участковому принципу в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению». 

Предварительная запись на прием к врачу осуществляется  при 

самообращении в регистратуру, по телефону, через инфомат, портал 

государственных услуг и колл-центр (8-800-200-24-21). 

Отсутствие страхового медицинского полиса и документа, 

удостоверяющего личность, не является причиной отказа в оказании 

медицинской помощи в экстренной и неотложной форме. 

Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий 

определяются лечащим врачом с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и на основе стандартов медицинской помощи. 

Показания к проведению консультаций больных на дому врачами-

специалистами определяются после осмотра врачом-терапевтом участковым, 

врачом-педиатром участковым или врачом общей практики при наличии 

медицинских показаний. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами по направлению врача-терапевта участкового, врача-

педиатра участкового, врача общей практики, фельдшера, врача-специалиста 

(за исключением лиц, дата посещения которым определена врачом-

специалистом, и пациентов, находящихся на диспансерном учете у 

соответствующего специалиста) в медицинской организации,  

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного 

профиля в медицинской организации по месту жительства (прикрепления) 

данные услуги оказываются в других медицинских организациях по 

направлению лечащего врача с учетом порядков оказания медицинской 

помощи и маршрутизацией пациентов, утвержденной приказами управления 

здравоохранения области, а также заключенных договоров между 

медицинскими организациями. 

Направление в областные консультативно-диагностические поликлиники 

осуществляется в соответствии с приказом  управлением здравоохранения 

области от 07.03.2014 №283.  

Амбулаторная карта пациента хранится в регистратуре медицинской 

организации по месту прикрепления пациента. При необходимости ее 

использования внутри медицинской организации работники медицинской 

организации обеспечивают доставку документации по месту назначения и 

несут ответственность за ее сохранность. 
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Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь оказывается гражданам в экстренной и неотложной форме вне 

медицинских организаций, а также в амбулаторных и стационарных условиях 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

(несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и 

заболевания). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается всем гражданам, в том числе иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, бесплатно, независимо от наличия документа, удостоверяющего 

личность, полиса ОМС. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме 

являются: 

нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 

нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 

нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 

психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 

внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 

внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, 

представляющие угрозу жизни; 

травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 

термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 

внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 

роды, угроза прерывания беременности; 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой 

медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной 

форме на вызов направляется ближайшая свободная выездная бригада скорой 

медицинской помощи. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме 

являются: 

внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы 

жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

констатация смерти (за исключением часов работы медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

Выезд бригад на вызовы происходит в порядке их поступления.  

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, согласно приказам управления 

здравоохранения области по порядку госпитализации пациентов. 

 



 

Специализированная медицинская помощь оказывается в условиях 

дневного и круглосуточного стационаров. 

В условиях круглосуточного стационара специализированная 

медицинская помощь оказывается в соответствии с медицинскими 

показаниями, требующими госпитального режима, интенсивной терапии и 

круглосуточного медицинского наблюдения по направлению: 

лечащего врача амбулаторно-поликлинического учреждения или врача-

специалиста консультативно-диагностической поликлиники соответствующего 

учреждения; 

врача (фельдшера) бригады скорой медицинской помощи; 

при самостоятельном обращении гражданина по экстренным показаниям. 

При плановой госпитализации лечащий врач обязан информировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации, участвующей в 

Программе и оказывающей медицинскую помощь по соответствующему 

профилю, с учетом порядков оказания медицинской помощи и маршрутизации 

пациентов, утвержденной приказами управления здравоохранения области. 

Плановая госпитализация осуществляется при наличии у пациента 

результатов диагностических исследований, проведенных на догоспитальном 

этапе. 

Осмотр пациента, доставленного в медицинскую организацию по 

экстренным медицинским показаниям, проводится врачом приемного 

отделения незамедлительно. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента определяет лечащий врач в соответствии с порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи по соответствующему профилю, а также 

клиническими показаниями. 

Перевод в медицинскую организацию более высокого уровня 

осуществляется по медицинским показаниям при условии транспортабельности 

пациента в соответствии с порядками и Маршрутизацией. 

При отсутствии возможности проведения диагностического 

исследования, предусмотренного Порядком и стандартами оказания 

медицинской помощи, медицинская организация обязана обеспечить 

необходимые исследования в другой медицинской организации 

государственной системы здравоохранения на территории Тамбовской области, 

предоставив пациенту транспортные услуги с сопровождением медицинского 

работника.  

При наличии медицинских показаний направление граждан для оказания 

медицинской помощи в федеральных клиниках и центрах за счет средств 

федерального бюджета осуществляется по направлению управления 

здравоохранения области в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и управлением здравоохранения 

области. При направлении на оказание медицинской помощи за пределы 

области обязательным условием является отсутствие возможности оказания 

данных видов медицинской помощи в медицинских организациях, 

расположенных на территории области. 

 



 

Паллиативная медицинская помощь - комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам, имеющим 

существенно ограниченные физические или психические возможности и 

нуждающимся в интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной 

помощи, длительном постороннем уходе. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается амбулаторно и 

стационарно, включая хоспис и койки сестринского ухода. 

Сведения о медицинских организациях, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, доводятся до граждан лечащим врачом, получение 

информации осуществляется в доступной форме, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Направление пациентов в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, осуществляют врачи участковые 

терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики (семейные врачи) и 

врачи-специалисты по профилю основного заболевания. 

 

Условия реализации права на выбор врача 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 

выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-

участковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев 

изменения места жительства или места пребывания гражданина). 

В выбранной медицинской организации гражданин не чаще одного раза в 

год (за исключением случаев замены медицинской организации) осуществляет 

выбор врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача общей 

практики или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего 

законного представителя на имя руководителя медицинской организации. 

При отсутствии заявления о выборе медицинской организации или 

выборе врача гражданин прикрепляется к врачу медицинской организации по 

территориально-участковому принципу. 

Распределение населения по участкам осуществляется руководителем 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, в зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-

санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее 

доступности и соблюдения иных прав граждан. 

Руководитель медицинской организации в целях обеспечения права 

граждан на выбор врача и медицинской организации прикрепляет граждан, 

проживающих вне зоны обслуживания медицинской организацией, к врачам-

терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 

практики для медицинского наблюдения и лечения с учетом нормативной 

численности населения на одну врачебную должность. 

В амбулаторной карте (учетная форма 025/у) гражданина работниками 

регистратуры медицинской организации делается отметка о выборе 

гражданином врача участковой службы или фельдшера. 
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Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях. 

Пациенты размещаются в палатах с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. При отсутствии в профильном отделении свободных мест 

допускается размещение пациентов, поступивших по экстренным показаниям, 

вне палаты на срок не более суток. 

При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара пациенты размещаются в палатах на три и более мест, за 

исключением пациентов с онкогематологической патологией и 

инфекционными заболеваниями, госпитализация которых осуществляется в 

маломестные палаты и боксы (на одно - два места). 

Проведение лечебно-диагностических мероприятий и лекарственная 

терапия осуществляются с момента поступления пациента в стационар. 

Обеспечение пациентов, рожениц и родильниц лечебным питанием 

осуществляется с учетом нормативов расходов на продукты питания, 

установленных Генеральным тарифным соглашением. 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному 

представителю при совместном нахождении с ребенком до достижения им 

возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии 

медицинских показаний предоставляется спальное место и питание. 

Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) 
осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

15.05.2012 №535н «Об утверждении перечня медицинских и 

эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных 

палатах (боксах)». При этом допускается одновременное размещение в 

маломестной палате (боксе) больных с одинаковыми нозологиями. 

Обязательными условиями пребывания в маломестной палате (боксе) 

являются: 

изоляция больных от внешних воздействующих факторов, а в случаях 

инфекционных заболеваний - предупреждение заражения окружающих; 

соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил при 

уборке и дезинфекции помещений и окружающих предметов в маломестных 

палатах (боксах). 

Условия предоставления медицинской помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей.  
Ежегодное проведение диспансеризации детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью 

осуществляется в соответствии с ежегодным приказом управления 

здравоохранения области. Оказание медицинской помощи детям 

осуществляется в территориальных медицинских организациях. Оказание 

специализированной, в том числе высокотехнологичной  медицинской помощи 

детям при выявлении заболеваний, а также оказание медицинской 

реабилитации осуществляется в ГБУЗ «Тамбовская областная детская 

клиническая больница» и федеральных учреждениях здравоохранения.  
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