
Условия оказания медицинской помощи специалистами  

поликлиники ФКУЗ «МСЧ МВД России по 

Белгородской области» 

1.  Амбулаторная карта пациента хранится в регистратуре 

поликлиники МСЧ МВД России 

2.  Обязательным условием является наличие у пациента страхового 

полиса и документа удостоверяющего личность (паспорт). 

3.  Отсутствие страхового полиса и документов, удостоверяющих 

личность, не является причиной отказа в экстренном приеме 

4.  
Сроки ожидания: 

- приема участкового врача-терапевта в день 

обращения  
не более 60 мин. 

 -приема узких специалистов в день 

обращения; 
не более 60 мин. 

 -плановых лечебно-диагностических 

исследований  
не более 14 дней; 

- лечебно-диагностических исследований по экстренным 

показаниям в день обращения без очереди. 

5.  Без очереди обслуживаются инвалиды и участники ВОВ и 

приравненные к ним группы, реабилитированные и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий, дети-инвалиды, дети – 

сироты, дети из многодетных семей, граждане, награжденные знаком 

«Почетный донор России», медицинские работники, инвалиды, 

вследствие аварии на Чернобыльской катастрофы. 

6.  Экстренное медицинское обслуживание осуществляется вне 

очереди. 

7.  Возможность выбора пациентом врача участковой службы (при 

условии согласия врача). 

8.  Первичный прием к врачам – специалистам осуществляется по 

направлению врача участковой службы (за исключением лиц, дата 

посещения которым определена врачом – специалистом, и пациентов, 

находящихся на диспансерном учете у соответствующего 

специалиста) в день обращения. 

9.  Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в соответствии 

с федеральными стандартами оказания медицинской помощи по 

соответствующей нозологии. 

10.  Диагностика и лечение острых и хронических заболеваний в 

поликлинике и на дому, включая мероприятия по профилактике 

(диспансерное наблюдение). 

11.  Возможность вызова участкового врача на дом в случае, когда 

пациент по состоянию здоровья не может посетить медицинское 



учреждение. 

12.  Консультации врачей – специалистов и обследование на дому 

больных, которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не 

могут посещать медицинские учреждения, проводятся по назначению 

лечащего врача. 

13.  При оказании медицинской помощи и услуг на дому пациенту 

предусматривается время ожидания медицинского работника (врача, 

медицинской сестры) не более 6 часов с момента регистрации вызова. 

14.  При оказании медицинской помощи при остром заболевании – 

время ожидания медицинского работника не более 2-х часов с 

момента регистрации вызова. 

15.  Поликлиника обеспечивает пациента необходимой информацией по 

лечебно-охранительному режиму, порядку лечения, диагностики, 

приобретения лекарств, а также предоставляет пациенту все 

необходимые документы для лечения в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому (рецепты, справки, лист временной 

нетрудоспособности, направления на лечебно – диагностические 

процедуры и т.д.). 

16.  Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента определяет лечащий врач в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке федеральными стандартами оказания 

медицинской помощи. 

17.  Наличие очередности на отдельные диагностические исследования 

не более 5 дней при оказании плановой медицинской помощи. 

18.  Направления пациентов на плановую госпитализацию лечащим 

врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 

госпитального режима, интенсивной терапии и круглосуточного 

наблюдения. 

19.  Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

20.  Направление пациентов на консультацию, лечение в другие 

лечебно – профилактические учреждения лечащим врачом по 

согласованию с руководством  МСЧ МВД России в строгом 

соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания жителям Белгородской области 

медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

21.  Порядок оказания консультативно-диагностической помощи 

населению области определяется действующими нормативными 

документами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

и Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. 
 


