
Информация о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи  

в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Карелия» 
 

 

I. Общие положения 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. №1382 "О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов", а также с Постановлением Правительства  Республики Карелия от 5 февраля 2016 года № 27-П  "О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Республике Карелия на 2016 год" в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Карелия» бесплатно предоставляются: 

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

специализированная; 

 специализированная медицинская помощь; 

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, в плановой и неотложной формах. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами участковыми. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-

специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в 

том числе в период беременности, послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

Медицинская помощь в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Карелия» оказывается в следующих формах: 
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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, оказываемая 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. 

 

 

Сроки ожидания медицинской помощи 

оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания проведения отдельных 

диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов 

 
 В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках Программ 

предельные сроки ожидания для оказания медицинской помощи составляют: 

-   оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более двух часов с момента обращения; 

-   прием врачей- специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 

форме – не более 10 рабочих дней с момента обращения; 

-   проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико- 

санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней с момента назначения исследований; 

-   проведение компьютерной томографии, ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 

форме – не более 30 рабочих дней с момента назначения обследования; магнитно- резонансной томографии при 

оказании первичной медико- санитарной помощи в плановой форме с момента назначения обследования – не более 20 

рабочих дней; 

-   оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных 

условиях в плановой форме – не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при 

условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

 


