
Порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2019 г.  
утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2018 г. № 482 «Об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на выбор 

медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Гражданину также предоставляется возможность выбора лечащего врача (с учетом согласия врача). 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую 

организацию, - не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или 

места пребывания гражданина).  

В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор: 

- врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача),  

путем подачи заявления лично или через своего уполномоченного представителя на имя главного 

врача медицинской организации. 

При отсутствии заявления о выборе медицинской организации, о выборе врача или фельдшера 

гражданин прикрепляется к медицинской организации, врачу или фельдшеру по территориально-

участковому принципу. 
Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской 

организации осуществляется по направлению лечащего врача.  

Порядок внеочередного оказания медицинской помощи 

Медицинская помощь гражданам оказывается в медицинских организациях на территории края при 

наличии медицинских показаний. 

Плановая медицинская помощь на территории края оказывается гражданам Российской Федерации, 

а также гражданам других государств при наличии соответствующих межгосударственных соглашений в 

порядке очередности при наличии медицинских показаний. 

Правом на получение плановой медицинской помощи вне очереди обладают граждане, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено право на внеочередное 

оказание медицинской помощи - при предъявлении удостоверения, подтверждающего его статус. 

Граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской помощи и нуждающиеся в 

оказании амбулаторной медицинской помощи, обращаются в регистратуру медицинской организации по 

месту прикрепления, где их информируют о преимущественном праве на внеочередной прием и оказание 

медицинской помощи. Работник регистратуры выдает талон на прием к врачу без учета сроков ожидания, 

установленных Программой.  

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием 

При оказании в рамках Программы 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 осуществляется обеспечение граждан 

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемый Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств", а также в федеральные стандарты и порядки оказания медицинской 

помощи, в том числе медицинскими изделиями. 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания при оказании амбулаторной помощи (по рецептам 

врача) установлен законодательством Российской Федерации и включает в себя: 

- оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора 

социальных услуг: 

- при амбулаторном лечении, которых лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно либо по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой; 



- обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями, а также для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

- обеспечение граждан с острым инфарктом миокарда, острым коронарным синдромом после 

ангиопластики (стентирование) в течение одного календарного года после оказания им 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи лекарственными препаратами 

согласно перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Алтайского края; 

- обеспечение лекарственными препаратами больных хронической обструктивной болезнью 

легких лекарственными препаратами согласно перечню, утверждаемому Министерством 

здравоохранения Алтайского края. 

Обеспечение граждан донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования 

при оказании медицинской помощи: безвозмездно. 

Обеспечение граждан лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, в медицинских организациях при оказании медицинской помощи: бесплатно. 

 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

включая условия и сроки диспансеризации населения 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни включает в себя: 

выявление основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и других социально значимых 

заболеваний (повышенного уровня артериального давления, дислипидемии, курения табака, чрезмерного 

потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела 

и ожирения, потребления наркотических средств и психоактивных веществ без назначения врача) и 

туберкулеза; 

определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень высокий суммарный 

сердечно-сосудистый риск и высокий риск других заболеваний, риск развития заболеваний/состояний и 

их осложнений; 

определение необходимых лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для 

граждан, имеющих факторы риска развития заболеваний, а также для здоровых граждан; 

проведение краткого консультирования граждан, а также проведения углубленного 

индивидуального консультирования и групповых методов первичной и вторичной профилактики (школ 

пациентов) для граждан с высоким риском развития заболеваний/состояний или осложнений имеющихся 

заболеваний/состояний; 

обследование в центрах здоровья, центрах и кабинетах медицинской профилактики. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 

врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования в рамках 

Программы бесплатно в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения: 

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», лица, подвергшиеся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, – 

ежегодно; 

- обучающиеся в краевых государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования, студенты образовательных организаций высшего образования до 

достижения 18 лет – ежегодно, далее – не реже 1 раза в 3 года; 

- пребывающие в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание, дети-сироты и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; дети, оставшиеся без попечения родителей, в том 

числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью, – ежегодно. 

 
Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки 

ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов 

Плановый прием пациентов, проведение плановых лечебно-диагностических мероприятий 

осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими нагрузку 

специалиста При этом:  



 сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не 

должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

 сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями 

- не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации 

опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния); 

 сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в 

медицинскую организацию; 

 сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных 

дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

 сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, 

включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 

превышать 14 календарных дней со дня назначения; 

 сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней 

со дня назначения, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 календарных 

дней со дня назначения; 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 

помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой 

в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

Условия пребывания в медицинских организациях  
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, а также порядок предоставления 

транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента 

При оказании медицинской помощи в стационарных условиях пациенты размещаются в палатах на 

три места и более, за исключением размещения в маломестных палатах (боксах) пациентов и 

обеспечиваются лечебным питанием. 

В маломестных палатах (боксах) размещаются больные по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 535н "Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний 

к размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)". 

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется 

право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста 

ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком 

до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии 

медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 

предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационарных условиях, 

диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, 

оказывающей медицинскую помощь, пациенту предоставляются транспортные услуги с сопровождением 

медицинским работником. 



 

Виды и формы оказания медицинской помощи 

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

специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; 

скорая, в том числе скорая специализированная, 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 врачами-специалистами, 

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 в 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 

порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28 декабря 2011 года № 1689н "Об утверждении порядка направления граждан Российской 

Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, с применением специализированной информационной системы". 

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. 

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. 

С текстом ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 г.  
утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 29.12.2018 г. № 482 «Об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Вы можете ознакомиться в кабинетах № 305 или 306 


