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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления бесплатной медицинской помощи в областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Усть-Ордынский 

областной противотуберкулезный диспансер» в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

Глава 1. Общие положения 

1.  Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения населения 

Иркутской области бесплатной медицинской помощью областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Усть-Ордынский  областной 

противотуберкулезный диспансер» (далее - ОГБУЗ УОПТД) в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области (далее - Программа). 

2.  Настоящее Положение разработано соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

-  Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2001 г. № 

892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения 

туберкулеза в Российской Федерации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 

294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 

1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. №

 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 г. № 

186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам 

на территории Российской Федерации»;" 

-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.11.2012 г. № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом»; 



-  Закон Иркутской области от 5.03.2010 г. № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 

здравоохранения Иркутской области»; 

-  Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 106-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 

области»; 

-  Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. № 120-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области»; 

-  Закон Иркутской области от 17.12.2008 года № 105-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;  

-  Закон Иркутской области от 23.10.2006 г. № 63-ОЗ «О социальной 

поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»; 

-  Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2016 г. № 848-

пп «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

-  Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 5.03.2013 г. 

№ 27-мпр «О порядке направления пациентов в противотуберкулезные учреждения 

здравоохранения в Иркутской области»; 

-  Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 

03.11.2016 г. № 2579-мр «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

медицинской помощи больным туберкулезом». 

Г лава 2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой 

осуществляется бесплатно 

3.  В рамках Программы в ОГБУЗ УОПТД бесплатно предоставляются: 

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

специализированная; специализированная медицинская помощь. 

4.  Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению туберкулеза, его осложнений и сопутствующих 

заболеваний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

5.  Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах. 

6.  Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским 

образованием. 

7.  Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-фтизиатров и других врачей-специалистов, 

оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

8.  Специализированная медицинская помощь оказывается в 



стационарных условиях врачами-фтизиатрами и другими врачами- специалистами и 

включает в себя профилактику, диагностику и лечение туберкулеза, его осложнений и 

сопутствующих заболеваний и состояний (в том числе в период беременности и 

послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

9.  Медицинская реабилитация включает в себя комплексное применение 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов, направленных на полное 

или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 

пораженного органа либо системы организма, поддержание 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. 

10. Медицинская помощь в ОГБУЗ УОПТД оказывается 

следующим категориям пациентов: больные туберкулезом; лица, состоящие под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом; лица с подозрением на заболевание 

туберкулезом. 

11.  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае 

выявления у них заболеваний, предоставляется медицинская помощь всех видов, 

включая специализированную медицинскую помощь, за счет средств областного 

бюджета. 

12.  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, 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. 

13.  Медицинская помощь в ОГБУЗ УОПТД оказывается в соответствии с 

четырехуровневой системой организации медицинской помощи, предусмотренной 

распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 03.11.2016 г. № 

2579-мр «Об утверждении методических рекомендаций по организации медицинской 

помощи больным туберкулезом», в рамках третьего и четвертого уровней: 

-  третий уровень - оказание преимущественно специализированной 

медицинской фтизиатрической помощи; 



-  четвертый уровень - оказание преимущественно 

высококвалифицированной специализированной фтизиатрической медицинской 

помощи, в том числе хирургической. 

Г лава 3. Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи в 
ОГБУЗ УОПТД при реализации Программы 

14.  Оказание бесплатной медицинской помощи осуществляется ОГБУЗ 

УОПТД на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке, и в объемах, соответствующих государственному заданию на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

15.  Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет 

лечащий врач в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи и 

порядками оказания медицинской помощи, а в случаях их отсутствия - в соответствии с 

утвержденными протоколами ведения больных, клиническими рекомендациями и 

общепринятыми нормами клинической практики. 

16.  Обязательным условием медицинского вмешательства является 

оформление информированного добровольного согласия гражданина или его законного 

представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи, за исключением случаев медицинских 

вмешательств без согласия гражданина, предусмотренных законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

17.  Руководители амбулаторно-поликлинических подразделений и приемных 

отделений (кабинетов) ОГБУЗ УОПТД обеспечивают размещение информации для 

граждан по вопросам реализации их законных интересов и прав на получение 

бесплатной медицинской помощи надлежащего объема и качества в рамках Программы, 

в том числе нормативных или иных регламентирующих документов (их отдельных 

положений), в доступной и наглядной форме. Информация размещается в регистратуре 

амбулаторнополиклинических подразделений и в приемных отделениях (кабинетах) на 

видном месте, а также на официальном сайте ОГБУЗ УОПТД в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и в обязательном порядке должна содержать: 

-  полное наименование медицинской организации с указанием: 

а) места нахождения; 

б) контактов (телефоны, электронная почта); 

в) структуры медицинской организации; 

г) схемы проезда (карта); 

д) транспортной доступности; 

е) графика работы медицинской организации; 



ж) графика приема граждан руководителем и иными уполномоченными 

лицами медицинской организации; 

з) графика работы и часов приема медицинскими работниками; 

-  информацию об осуществляемой медицинской деятельности (копии 

лицензий на все виды деятельности); 

-  перечень контролирующих организаций, в которые пациент может 

обратиться в случае возникновения конфликтных ситуаций, с указанием адресов, 

контактных телефонов и электронной почты; 

-  правила госпитализации (сроки ожидания плановой госпитализации и 

необходимые документы); 

-  информацию о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

-  информацию о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в 

рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 

порядке их оплаты; 

-  механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения 

обращения на сайте медицинской организации (форма для подачи электронного 

запроса) и рубрика «вопрос-ответ». 

18.  ОГБУЗ УОПТД, имеет право предоставлять платные медицинские услуги 

на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке, в следующих случаях: 

-  на иных условиях, чем предусмотрено Программой, по желанию 

потребителя (заказчика); 

-  при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-  гражданам иностранных государств; 

-  при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме. 

19.  Не допускается внеочередной прием пациентов, обслуживаемых на 

платной основе. 

20.  Условия оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 

проживающим на территории Российской Федерации: 

-  медицинская помощь в экстренной и неотложной формах оказывается 

бесплатно до минования угрозы жизни пациента или здоровью окружающих; 

-  медицинская помощь в плановой форме оказывается иностранным 

гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг;  

-  медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии 

представления иностранным гражданином письменных гарантий исполнения 

обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или 



предоплаты медицинских услуг исходя из предполагаемого объема предоставления этих 

услуг, а также необходимой медицинской документации (выписка из истории болезни, 

данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее 

наличии. 

21.  Лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

Глава 4. Условия реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права на выбор врача и лечащего врача (с 

учетом согласия врача) 

22.  При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют 

право на выбор медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона 

от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» в соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации 

при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.04.2012 г. № 406н. 

23.  Первичная специализированная медицинская помощь в рамках 

Программы больным туберкулезом и лицам, состоящим под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, организуется по территориальноучастковому 

принципу. Территориально-участковый принцип организации оказания медицинской 

помощи заключается в формировании групп обслуживаемого контингента по признаку 

проживания (пребывания) на определенной территории в зависимости от конкретных 

условий оказания медицинской помощи в целях максимального обеспечения ее 

доступности и соблюдения иных прав граждан. 

24.  Обслуживание вызова врача на дом осуществляется ОГБУЗ УОПТД по 

месту фактического проживания гражданина. 

25.  Выбор врача в ОГБУЗ УОПТД граждане имеют право осуществить в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.04.2012 г. № 407н «Об утверждении Порядка содействия 

руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору пациентом врача в 

случае требования пациента о замене лечащего врача». 

Г лава 5. Порядок реализации установленного законодательством Российской 

Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным 

категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 

Иркутской области 

26.  Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного 

оказания медицинской помощи в соответствии с законом 



Иркутской области от 17.12.2008 г. № 120-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Иркутской области», законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 106-ОЗ «О 

социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 

Иркутской области», законом Иркутской области от 15.07.2013 г. № 66-ОЗ «О статусе 

детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах 

социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области». 

27.  Право на внеочередное оказание медицинской помощи в ОГБУЗ УОПТД 

предоставляется: 

-  Инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, 

участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и 

приравненным к ним в части медицинского обеспечения лицам. 

-  Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны. 

-  Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. 
-  Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».  

-  Нетрудоспособным членам семей погибшего (умершего) инвалида 

Великой Отечественной войны, инвалида боевых действий, участника Великой 

Отечественной войны, ветерана боевых действий и приравненным к ним в части 

медицинского обеспечения лицам. 

-  Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, членам семей (супруге (супругу), родителям, детям в возрасте 

до 18 лет, детям старше возраста 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими 

возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 2 обучения) Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 

-  Лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. 
-  Реабилитированным лицам. 

-  Гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор России». 

-  Гражданам, подвергшимся воздействию радиации и получающим меры 

социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством. 

28.  Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное 

оказание медицинской помощи, размещается ОГБУЗ УОПТД на стендах и официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



29.  Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при 

наличии у граждан медицинских показаний. В случае обращения нескольких граждан, 

имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь 

оказывается в порядке очереди. 

30.  Для получения медицинской помощи во внеочередном порядке пациент 

при обращении в регистратуру ОГБУЗ УОПТД предъявляет следующие документы: 

-  документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан 

(удостоверение, свидетельство, справка установленной формы), имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, установленный законодательством; 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

-  направление из медицинской организации с подробной выпиской из 

медицинской документации, содержащей данные клинического, рентгенологического, 

лабораторного и других соответствующих профилю заболевания видов исследований, с 

указанием цели направления (в случае обращения за специализированной медицинской 

помощью). 

Глава 6. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 

лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее 

компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 

медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 

помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания по желанию пациента 

31.  При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной 

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 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 г. № 

2724-р, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм 

человека. 

32.  При оказании медицинской помощи в рамках Программы в случаях 

типичного течения болезни назначение лекарственных препаратов осуществляется 

исходя из тяжести и характера заболевания согласно утвержденным в установленном 

порядке стандартам медицинской помощи. 

33.  Назначение и применение лекарственных препаратов и 



специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах 

пациента и журнале врачебной комиссии, используется ответственными лицами 

медицинских организации при осуществлении закупок. 

34.  Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется 

в соответствии с Правилами осуществления безвозмездной передачи донорской крови и 

(или) ее компонентов организациями, входящими в службу крови, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 332, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

25.11.2002 г. № 363 «Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови», 

приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15.03.2013 г. № 35-мпр 

«О порядке обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 

использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

35.  При оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара и условиях дневного стационара более четырех часов пациенты 

обеспечиваются лечебным питанием, включающим рационы, которые имеют 

установленный химический состав, энергетическую ценность, в том числе 

специализированных продуктов лечебного питания, за исключением лечебного питания, 

в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента. 

В лечебном питании предусматриваются нормы наборов, установленные приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Г лава 7. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, осуществляемых в рамках 
Программы 

36.  Профилактическая работа с населением осуществляется фельдшерами, 

врачами-фтизиатрами, врачами-фтизиатрами участковыми. Целью профилактических 

мероприятий является: 

-  определение необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан; 

-  проведение профилактического консультирования и групповых методов 

первичной и вторичной профилактики (школ больных туберкулезом) для больных 

туберкулезом и лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом; 

-  контроль факторов риска; 
-  вторичная профилактика; 
-  формирование здорового образа жизни у граждан. 
37.  Медицинская деятельность, направленная на формирование 



здорового образа жизни у граждан, осуществляется в плановом порядке и включает 

комплекс медицинских мероприятий: 

-  мероприятия популяционной профилактики: 

а) проведение информационно-просветительских кампаний, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, в том числе отказ от потребления алкоголя, табака 

и наркотиков; 

б) разработка и размещение роликов социальной рекламы по профилактике 

табакокурения, наркомании и употребления алкоголя, особенно в молодежной среде;  

в) разработка и распространение буклетов, плакатов, баннеров по формированию 

здорового образа жизни; 

г) создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» электронной базы адресов и телефонов медицинских организаций, по 

которым можно получить консультации по вопросам профилактической помощи и 

преодоления кризисных ситуаций; 

д) информирование населения по вопросам формирования здорового образа 

жизни с использованием интернет - ресурсов, в том числе размещение информации по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 
-  диспансерное наблюдение больных туберкулезом. 

Глава 8. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в 

том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, проведения отдельных диагностических обследований 

38. Предельные сроки ожидания медицинской помощи, 

предоставляемой в плановом порядке: 

-  прием участковым врачом-фтизиатром осуществляется в день обращения 

гражданина; 

-  сроки ожидания оказания медицинской помощи не должны превышать 2 

часов с момента обращения пациента в ОГБУЗ УОПТД; 

-  сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 

превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в ОГБУЗ УОПТД; 

-  сроки проведения диагностических 

инструментальных (рентгенографические исследования, функциональная диагностика, 

ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной 

специализированной медицинской помощи не должны превышать 14 календарных дней 

со дня назначения; 

-  сроки проведения компьютерной томографии и ангиографии при оказании 

первичной специализированной медицинской помощи не должны превышать 30 

календарных дней со дня назначения; 

-  сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи, в 

том числе хирургической, не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи 

лечащим врачом направления на госпитализацию (при 



условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом 

сроки). 

39.  При предоставлении первичной специализированной медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров всех типов: 

-  плановая госпитализация осуществляется по направлению участкового 

фтизиатра диспансера (амбулаторного отделения); 

-  допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 

дней. 

40.  В ОГБУЗ УОПТД ведется лист ожидания 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме о сроках ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Глава 9. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 

медицинской помощи в стационарных условиях 

41.  Госпитализация в стационар ОГБУЗ УОПТД осуществляется по 

медицинским показаниям: 

-  по направлению фельдшеров и врачей медицинских организаций 

Иркутской области; 

-  при самостоятельном обращении пациента в случае необходимости. 

42.  Для получения специализированной медицинской помощи в плановой 

форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего 

врача. 

43.  Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно 

превышать одного часа. 

44.  Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для 

конкретного пациента, находящегося на лечении в стационаре, определяются лечащим 

врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не 

ниже требований, установленных стандартами медицинской помощи. 

Глава 11. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении 

медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 

условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому 

пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их 

проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту 

45.  В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения мимзрав 

иркпациенту диагностических исследований при отсутствии возможности их 

проведения в ОГБУЗ УОПТД, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, 



 

        Транспортировку больного в сопровождении медицинского работника     

обеспечивает ОГБУЗ УОПТД, в котором больной находится на лечении. 

Транспортировка осуществляется по  договоренности с медицинской организацией 

осуществляющей диагностическое исследование. Ответственное лицо,пациента, 

ожидает пациента и сопровождает его обратно в ОГБУЗ УОПТД, где больной 

находится на стационарном лечении. Данная услуга пациенту 

предоставляется бесплатно. 

 


