
Условия оказания медицинской помощи
в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

(Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2012 г. № 577)

Для получения медицинской помощи граждане имеют право на выбор врача, в том
числе  врача  общей  практики  (семейного  врача)  и  лечащего  врача  (с  учетом  согласия
врача), а также на выбор медицинской организации в соответствии с  законодательством
Российской Федерации;

объем  диагностических  и  лечебных  мероприятий  для  конкретного  больного
определяется лечащим врачом;

лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации организует
своевременное  квалифицированное  обследование  и  лечение  пациента,  предоставляет
информацию  о  состоянии  его  здоровья,  по  требованию  пациента  или  его  законного
представителя  приглашает  для  консультаций  врачей-специалистов,  при  необходимости
созывает консилиум врачей;

оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в рамках Программы
осуществляется  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме:
амбулаторной консультативно-диагностической помощи - не более 14 дней;
стационарной помощи - не более 40 дней;
амбулаторной  медицинской  помощи,  предоставляемой  в  условиях  дневных

стационаров, - не более 7 дней;
время ожидания скорой медицинской помощи, за исключением специализированной

(санитарно-авиационной) медицинской помощи, - не более 20 минут.

Право  на  внеочередное  оказание  медицинской  помощи имеют  отдельные
категории  граждан,  установленные  в  соответствии  с  действующим  законодательством.
Указанное  право  при  оказании  амбулаторной  медицинской  помощи  на  амбулаторном
приеме  реализуется  при  непосредственном  обращении  при  приеме.  При  оказании
стационарной  медицинской  помощи  и  амбулаторной  медицинской  помощи  в  условиях
дневных стационаров решение о внеочередном оказании медицинской помощи принимает
врачебная комиссия медицинского учреждения по обращению граждан и представлению
руководителя структурного подразделения учреждения.

Одному  из  родителей  (иному  законному  представителю)  или  иному  члену  семьи
предоставляется  право  в  интересах  лечения  ребенка  находиться  вместе  с  ним  в
больничном учреждении в течение всего времени его пребывания независимо от возраста
ребенка. Лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком в возрасте до четырех лет,
госпитализированным  в  стационар  круглосуточного  пребывания,  предоставляются
питание  и  спальное  место,  а  для  ухода  за  ребенком  в  возрасте  старше  четырех  лет
указанным лицам питание и спальное место предоставляются при наличии медицинских
показаний у ребенка,  которые определяются лечащим врачом совместно с заведующим
отделением. Плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе
за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

Пациенты,  имеющие  медицинские  и  (или)  эпидемиологические  показания,
установленные  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти,
размещаются  в  маломестных  палатах  (боксах)  с  соблюдением  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.



В  целях  выполнения  порядков  оказания  медицинской  помощи  и  стандартов
медицинской  помощи,  в  случае  необходимости  проведения  пациенту  диагностических
исследований,  оказания  консультативной  помощи  при  отсутствии  возможности  их
проведения  в  медицинской  организации,  оказывающей  медицинскую  помощь,
руководством  данной  медицинской  организации  обеспечивается  транспортировка
пациента в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию.

Транспортировка пациента осуществляется в плановом или экстренном порядке по
предварительной  договоренности  с  медицинской  организацией,  предоставляющей
медицинскую услугу. Данная услуга оказывается пациенту без взимания с него платы.
При  оказании  в  рамках  Программы первичной  медико-санитарной  помощи в  условиях
дневного  стационара  и  в  неотложной  форме,  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи,  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи,  паллиативной  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 «Об обращении лекарственных средств»,  и  медицинскими изделиями,  которые
предусмотрены стандартами медицинской помощи.

При  оказании  стационарной  медицинской  помощи  в  рамках  Программы
осуществляется  обеспечение  граждан  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  необходимыми  лекарственными  препаратами,  донорской  кровью и  (или)  ее
компонентами,  лечебным  питанием,  в  том  числе  специализированными  продуктами
лечебного  питания  и  изделиями  медицинского  назначения,  которые  предусмотрены
стандартами медицинской помощи, а также средствами для дезинфекции, дезинсекции и
дератизации, необходимыми для оказания медицинской помощи.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в
соответствующие  стандарты  медицинской  помощи,  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.


