
Виды, порядок и условия предоставления
бесплатной медицинской помощи 
в КГБУЗ «Ключевской ЦРБ»

в соответствии с Территориальной Программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации на территории Алтайского края бесплатной

медицинской помощи на 2021 год
 В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической
апробации) бесплатно предоставляются:

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

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная  медицинская  помощь,  в  том  числе  паллиативная  первичная  медицинская

помощь,  включая  доврачебную  и  врачебную,  и  паллиативная  специализированная  медицинская
помощь.

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в
федеральных законах от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" и от 29.11.2010  N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации".

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, 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 медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и
в  условиядневного  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,  являющаяся  частью  специализированной
медицинской помощи, 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,  являющаяся  частью  специализированной
медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники
финансового  обеспечения  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  согласно  приложению
(далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

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.

Скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная,  медицинская  помощь  оказывается
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения бесплатно.
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При  оказании  скорой  медицинской  помощи  в  случае  необходимости  осуществляется
медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и
сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих
жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных,
лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи
с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том
числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в том
числе  на  дому,  в  условиядневного  стационара  и  стационарных  условиях  медицинскими
работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Медицинские  организации,  оказывающие  паллиативную  медицинскую  помощь,
осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным
представителем  пациента,  лицами,  осуществляющими  уход  за  пациентом,  добровольцами
(волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями и
организациями, указанными в  части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе в целях предоставления
такому  пациенту  социальных  услуг,  мер  социальной  защиты  (поддержки)  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, мер психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первичной медико-
санитарной  помощи,  организует  оказание  ему  паллиативной  первичной  медицинской  помощи
медицинскими  работниками,  включая  медицинских  работников  фельдшерских,  фельдшерско-
акушерских  пунктов,  врачебных амбулаторий и  иных подразделений медицинских  организаций,
оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь,  во  взаимодействии  с  выездными
патронажными бригадами медицинских  организаций,  оказывающих паллиативную медицинскую
помощь,  и  во  взаимодействии  с  медицинскими  организациями,  оказывающими  паллиативную
специализированную медицинскую помощь.

Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в том
числе  паллиативную,  в  случае  выявления  пациента,  нуждающегося  в  паллиативной  первичной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за 3 дня до осуществления
выписки  указанного  пациента  из  медицинской  организации,  оказывающей  специализированную
медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в стационарных условиях и условия дневного
стационара, информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен
для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его пребывания
медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

За  счет  бюджетных ассигнований краевого бюджета  такие  медицинские  организации и  их
подразделения  обеспечиваются  медицинскими  изделиями,  предназначенными  для  поддержания
функций  органов  и  систем  организма  человека,  для  использования  на  дому  по  перечню,
утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также необходимыми
лекарственными  препаратами,  в  том  числе  наркотическими  лекарственными  препаратами  и
психотропными лекарственными препаратами, используемыми при посещениях на дому.

В  целях  обеспечения  пациентов,  получающих  паллиативную  медицинскую  помощь,
наркотическими  лекарственными  препаратами  и  психотропными  лекарственными  препаратами
Министерство  здравоохранения  Алтайского  края  вправе  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации,  в  случае  наличия  потребности,  организовать  изготовление  в  аптечных
организациях наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов
в неинвазивных лекарственных формах, в том числе применяемых у детей.

Мероприятия  по  развитию  паллиативной  медицинской  помощи  осуществляются  в  рамках
соответствующей  государственной  программы  Алтайского  края,  включающей  указанные
мероприятия, а также целевые показатели их результативности.

В  целях  оказания  гражданам,  находящимся  в  стационарных  организациях  социального
обслуживания,  медицинской помощи органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья
организуется  взаимодействие  стационарных  организаций  социального  обслуживания  с
близлежащими медицинскими организациями.

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, в
рамках  территориальной  программы  обязательного  медицинского  страхования  с  привлечением
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близлежащих медицинских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических
заболеваний  -  диспансерное  наблюдение  в  соответствии  с  порядками,  установленными
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

При  выявлении  в  рамках  диспансеризации  и  диспансерного  наблюдения  показаний  к
оказанию  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  помощи  лица,
находящиеся  в  стационарных  организациях  социального  обслуживания,  переводятся  в
специализированные медицинские организации в сроки, установленные настоящей Программой.

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе
находящихся  в  стационарных  организациях  социального  обслуживания,  а  также  в  условиях
сопровождаемого  проживания,  включая  совместное  проживание  таких  лиц  в  отдельных  жилых
помещениях,  за  счет  бюджетных  ассигнований  краевого  бюджета  проводится  диспансерное
наблюдение  медицинскими  организациями,  оказывающими  первичную  специализированную
медико-санитарную  помощь  при  психических  расстройствах  и  расстройствах  поведения,  во
взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального обслуживания в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Для  лиц  с  психическими  расстройствами  и  расстройствами  поведения,  проживающих  в
сельской  местности,  рабочих  поселках  и  поселках  городского  типа,  организация  медицинской
помощи, в том числе по профилю "психиатрия", осуществляется во взаимодействии медицинских
работников,  включая  медицинских работников фельдшерских пунктов,  фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий и отделений (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с
медицинскими  организациями,  оказывающими  первичную  специализированную  медико-
санитарную  помощь  при  психических  расстройствах  и  расстройствах  поведения,  в  том  числе
силами  выездных  психиатрических  бригад,  в  порядке,  установленном  Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

При  организации  медицинскими  организациями,  оказывающими  первичную
специализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах
поведения,  медицинской  помощи  лицам  с  психическими  расстройствами  и  расстройствами
поведения,  проживающим в сельской местности,  рабочих поселках и поселках городского типа,
осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов, в том числе доставка лекарственных
препаратов по месту жительства.

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.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условия дневного
стационара  и  в  неотложной  форме,  специализированной  медицинской  помощи,  в  том  числе
высокотехнологичной,  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи,
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условия дневного стационара и при
посещениях  на  дому  осуществляется  обеспечение  граждан  лекарственными  препаратами  для
медицинского  применения  и  медицинскими  изделиями,  включенными  в  утвержденные
Правительством  Российской  Федерации  соответственно  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших  лекарственных  препаратов  и  перечень  медицинских  изделий,  имплантируемых  в
организм  человека,  а  также  медицинскими  изделиями,  предназначенными  для  поддержания
функций  органов  и  систем  организма  человека,  для  использования  на  дому  при  оказании
паллиативной  медицинской  помощи  в  соответствии  с  перечнем,  утвержденным  Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

Порядок  передачи  медицинской  организацией  пациенту  (его  законному  представителю)
медицинских изделий,  предназначенных для поддержания функций органов и  систем организма
человека,  для  использования  на  дому  при  оказании  паллиативной  медицинской  помощи
устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

 



Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории

граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется
бесплатно

 Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам,
формам  и  условиям  ее  оказания  в  соответствии  с  разделом  II Программы  при  следующих
заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей

(за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы; болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
Гражданин  имеет  право  не  реже  одного  раза  в  год  на  бесплатный  профилактический

медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации.
В соответствии с  законодательством  Российской  Федерации отдельные категории  граждан

имеют право:
на обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);
на  профилактические  медицинские  осмотры  и  диспансеризацию  -  определенные  группы

взрослого  населения  (в  возрасте  18  лет  и  старше),  в  том  числе  работающие  и  неработающие
граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

на медицинские осмотры,  в том числе профилактические медицинские осмотры,  в связи с
занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;

на  диспансеризацию  -  пребывающие  в  стационарных  организациях  дети-сироты  и  дети,
находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без
попечения  родителей,  в  том  числе  усыновленные  (удочеренные),  принятые  под  опеку
(попечительство) в приемную или патронатную семью;

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями,  представляющими  опасность  для  окружающих,  а  также  лица,  страдающие
хроническими  заболеваниями  (включая  дистанционное  наблюдение  граждан  трудоспособного
возраста с артериальной гипертензией высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений с
2022 года), функциональными расстройствами и иными состояниями;

на  пренатальную  (дородовую)  диагностику  нарушений  развития  ребенка  -  беременные
женщины;

на неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные
дети;

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.
Беременные  женщины,  обратившиеся  в  медицинские  организации,  оказывающие

медицинскую помощь по профилю "акушерство и гинекология" в амбулаторных условиях, имеют
право  на  получение  правовой,  психологической  и  медико-социальной  помощи,  в  том  числе  по
профилактике прерывания беременности.
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Порядок и условия предоставления медицинской помощи
 Условия реализации права на выбор врача, в том числе

врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача
(с учетом согласия врача)

 
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 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 апреля 2012 года N 406н.

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых административно-
территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья человека физическими,
химическими и биологическими факторами, включенными в соответствующий перечень, а также
работниками  организаций,  включенных  в  перечень  организаций  отдельных  отраслей
промышленности  с  особо  опасными  условиями  труда,  осуществляется  в  соответствии  с
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  26  июля  2012  года  N  770  "Об
особенностях  выбора  медицинской  организации  гражданами,  проживающими  в  закрытых
административно-территориальных  образованиях,  на  территориях  с  опасными  для  здоровья
человека  физическими,  химическими  и  биологическими  факторами,  включенных  в
соответствующий  перечень,  а  также  работниками  организаций,  включенных  в  перечень
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда".

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами,  приравненными по
медицинскому  обеспечению  к  военнослужащим,  гражданами,  проходящими  альтернативную
гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми
на альтернативную гражданскую службу,  и гражданами,  поступающими на  военную службу по
контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными,  заключенными под стражу,
отбывающими  наказание  в  виде  ограничения  свободы,  ареста,  лишения  свободы  либо
административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи,
установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Для  получения  первичной  медико-санитарной  помощи  гражданин  выбирает  медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, 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-педиатра,  врача-педиатра участкового,  врача общей практики
(семейного врача), фельдшера с учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением
случаев  замены  медицинской  организации)  путем  подачи  заявления  лично  или  через  своего
представителя на имя руководителя 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.  В  случае,  если  в
реализации  Программы  принимают  участие  несколько  медицинских  организаций,  оказывающих
медицинскую помощь по соответствующему профилю,  лечащий врач обязан проинформировать
гражданина  о  возможности  выбора  медицинской  организации  с  учетом  выполнения  условий
оказания медицинской помощи, установленных настоящей Программой.

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

 

consultantplus://offline/ref=5AEF9932AD6C6F1EED7246DC400988BF3C7AD7C055824ADCF6FE373BA687B3F1CEC094A51D71FAF41CF30F18FF1E5217676AEFFDFD8FB326l5XEF
consultantplus://offline/ref=5AEF9932AD6C6F1EED7246DC400988BF3C7AD7C055824ADCF6FE373BA687B3F1CEC094A51D71FBFD11F30F18FF1E5217676AEFFDFD8FB326l5XEF
consultantplus://offline/ref=5AEF9932AD6C6F1EED7246DC400988BF3E7CD2C357804ADCF6FE373BA687B3F1DCC0CCA91C79E7F418E65949B9l4XAF
consultantplus://offline/ref=5AEF9932AD6C6F1EED7246DC400988BF3E7CD1C257834ADCF6FE373BA687B3F1CEC094A51D71F9F410F30F18FF1E5217676AEFFDFD8FB326l5XEF
consultantplus://offline/ref=5AEF9932AD6C6F1EED7246DC400988BF3C7AD7C055824ADCF6FE373BA687B3F1CEC094A51D71FBF31AF30F18FF1E5217676AEFFDFD8FB326l5XEF


 Порядок внеочередного оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан в медицинских организациях,

находящихся на территории Алтайского края
 

Правом  на  получение  плановой  медицинской  помощи  вне  очереди  обладают  граждане,
которым  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Алтайского  края
предоставлено  право  на  внеочередное  оказание  медицинской  помощи,  при  предъявлении  ими
удостоверения единого образца, установленного законодательством.

Внеочередное  оказание  медицинской  помощи  организуется  в  медицинских  организациях
Алтайского  края,  входящих  в  перечень  медицинских  организаций,  участвующих  в  реализации
Программы (приложение 3).

В регистратуре медицинской организации, приемном отделении и отделениях стационара на
стендах и в иных общедоступных местах размещается информация о перечне отдельных категорий
граждан и порядке реализации ими права на внеочередное оказание медицинской помощи.

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.

При  наличии  медицинских  (клинических)  показаний  для  проведения  дополнительного
медицинского  обследования  или  лабораторных  исследований  при  оказании  амбулаторной
медицинской помощи медицинской организацией организуется внеочередной прием необходимыми
врачами-специалистами или проведение лабораторных исследований.

В случае необходимости оказания стационарной или медицинской помощи в условия дневных
стационаров врач медицинской организации выдает направление на госпитализацию с пометкой о
льготе. Медицинская организация, оказывающая стационарную медицинскую помощь, организует
внеочередную плановую госпитализацию.

В случае отсутствия необходимого вида медицинской помощи в медицинской организации,
оказывающей стационарную медицинскую помощь и медицинскую помощь в дневных стационарах,
при наличии показаний граждане  направляются  в  соответствующую медицинскую организацию,
участвующую  в  реализации  Программы.  Направление  выдается  на  основании  заключения
врачебной комиссии, направляющей медицинской организации с подробной выпиской и указанием
цели направления.

 
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)
 

При  оказании  в  рамках  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам  медицинской  помощи  первичной  медико-санитарной  помощи  в  условия  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 в соответствии с Федеральным законом от 12
апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", и медицинскими изделиями,
включенными  в  утвержденный  Правительством  Российской  Федерации  перечень  медицинских
изделий,  имплантируемых  в  организм  человека.  Порядок  формирования  перечня  медицинских
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изделий,  имплантируемых  в  организм  человека,  устанавливается  Правительством  Российской
Федерации.

Порядок  обеспечения  граждан  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания,  а также
формы рецептурных бланков на них, порядок оформления указанных бланков, их учет и хранение
регламентируются приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Бесплатное  обеспечение  отдельных  категорий  граждан  необходимыми  лекарственными
препаратами,  медицинскими изделиями,  лечебным питанием,  в  том числе специализированными
продуктами лечебного питания, при оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечение  граждан  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями,  лечебным
питанием,  в  том  числе  специализированными  продуктами  лечебного  питания  при  оказании
амбулаторной помощи (по рецептам врача) включает в себя:

оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора
социальных  услуг  в  части  обеспечения  необходимыми  лекарственными  препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов  по  перечню  лекарственных  препаратов,  утверждаемому  Министерством
здравоохранения Российской Федерации;

обеспечение  лекарственными  препаратами  по  перечню  заболеваний,  утверждаемому
Правительством  Российской  Федерации,  больных  гемофилией,  муковисцидозом,  гипофизарным
нанизмом,  болезнью  Гоше,  злокачественными  новообразованиями  лимфоидной,  кроветворной  и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с  системным началом,  мукополисахаридозом I,  II  и  VI  типов,  апластической  анемией
неуточненной,  наследственным  дефицитом  факторов  II  (фибриногена),  VII  (лабильного),  X
(Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с перечнем
лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

обеспечение граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с пятидесятипроцентной скидкой, за исключением
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной  помощи,  предусмотренной  пунктом  1  части  1  статьи  6.2 Федерального  закона  от
17.07.1999  N  178-ФЗ  "О  государственной  социальной  помощи",  и  выбравших  ежемесячную
денежную  выплату,  лекарственными  препаратами,  медицинскими  изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания, используемыми для оказания медицинской
помощи  в  амбулаторных  условиях,  за  счет  средств  краевого  бюджета  согласно  перечню
(приложение 5);

обеспечение  граждан  зарегистрированными  в  установленном  порядке  на  территории
Российской  Федерации  лекарственными  препаратами  для  лечения  заболеваний,  включенных  в
перечень  жизнеугрожающих  и  хронических  прогрессирующих  редких  (орфанных)  заболеваний,
приводящих  к  сокращению  продолжительности  жизни  гражданина  или  его  инвалидности,
утвержденный Правительством Российской Федерации;

обеспечение  граждан,  которым  были  выполнены  аорто-коронарное  шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения,  инфаркт миокарда в течение одного календарного года в
амбулаторных  условиях  лекарственными  препаратами  по  рецептам  врачей  бесплатно,  за
исключением  граждан,  имеющих  право  на  получение  социальной  услуги  в  виде  обеспечения
лекарственными  препаратами  для  медицинского  применения  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

обеспечение  детей,  больных  сахарным  диабетом  и  находящихся  на  помповой
инсулинотерапии,  расходными  материалами  для  инсулиновых  помп  (инфузионная  система  в
составе: картридж (резервуар) и набор для инфузии (катетер и канюля)).

Обеспечение  граждан  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  осуществляется  для  медицинских  организаций  Алтайского  края,  участвующих  в
реализации Программы, безвозмездно.
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Обеспечение  граждан лечебным питанием,  в  том числе  специализированными продуктами
лечебного  питания,  в  медицинских  организациях  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках
Программы осуществляется  бесплатно в  порядке,  установленном законодательством  Российской
Федерации.

В  рамках  Программы  оказывается  стоматологическая  помощь,  за  исключением
зубопротезирования  и  использования  ортодонтических  конструкций  (брекет-системы,  LM-
активаторы, трейнеры, ретейнеры), повторного изготовления съемных ортодонтических аппаратов в
случае их утери, порчи, поломки по вине пациента.

 
Порядок обеспечения граждан в рамках оказания

паллиативной медицинской помощи для использования на дому
медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания

функций органов и систем организма человека, а также
наркотическими лекарственными препаратами и психотропными

лекарственными препаратами при посещениях на дому
 

Граждане,  нуждающиеся  в  оказании  паллиативной  медицинской  помощи,  включаются  в
регистр  пациентов,  нуждающихся  в  оказании  паллиативной  медицинской  помощи  (далее  -
"Регистр"),  медицинскими  организациями,  к  которым  граждане  прикреплены  для  оказания
первичной  медико-санитарной  помощи,  либо  медицинскими  организациями,  где  граждане  в
текущий момент получают специализированную медицинскую помощь в условиях круглосуточного
стационара  (далее  -  "Медицинские  организации  прикрепления").  Функции  ведения  Регистра
возлагаются  на  краевую  медицинскую  организацию,  определенную  приказом  Министерства
здравоохранения Алтайского края.

Медицинские документы гражданина, находящегося в Регистре, направляются Медицинскими
организациями  прикрепления  для  рассмотрения  на  врачебной  комиссии  в  медицинские
организации,  имеющие  в  своем  составе  отделения  паллиативной  медицинской  помощи  и  (или)
выездные  патронажные  службы  паллиативной  медицинской  помощи  (далее  -  "Медицинские
организации  паллиативной  службы")  в  соответствии  со  схемами закрепления,  утвержденными
приказом  Главного  управления  Алтайского  края  по  здравоохранению  и  фармацевтической
деятельности  от  13.07.2015  N  497  "Об  организации  в  Алтайском  крае  системы  оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению".

Основанием  для  обеспечения  граждан  медицинскими  изделиями,  предназначенными  для
поддержания  функций  органов  и  систем  организма  человека  на  дому,  является  заключение
врачебной комиссии Медицинских организаций паллиативной службы.

Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной медицинской помощи наркотическими
лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами при посещениях на
дому осуществляется  специалистами  Медицинских  организаций  паллиативной  службы согласно
порядку назначения лекарственных препаратов,  утвержденному Министерством здравоохранения
Российской Федерации".

 
 Перечень мероприятий по профилактике заболеваний

и формированию здорового образа жизни, включая условия
и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий
населения, профилактических осмотров несовершеннолетних

 
Целями профилактических мероприятий являются:
выявление  основных  факторов  риска  развития  сердечно-сосудистых  и  других  социально

значимых заболеваний;
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  профилактических,  лечебных,  реабилитационных  и
оздоровительных мероприятий для граждан;

проведение  краткого  профилактического  консультирования  граждан,  а  также  проведение
углубленного  индивидуального  профилактического  консультирования  и  групповых  методов
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первичной и вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким риском развития
заболеваний/состояний или осложнений имеющихся заболеваний/состояний;

контроль факторов риска;
вторичная профилактика.
Мероприятия:
проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения;
профилактические медицинские осмотры;
профилактические  медицинские  осмотры  несовершеннолетних,  в  том  числе  в  связи  с

занятиями физической культурой и спортом;
обследование в центрах здоровья;
обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики.
Диспансеризация  представляет  собой  комплекс  мероприятий,  в  том  числе  медицинский

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования.
Профилактические  медицинские  осмотры  взрослого  населения  и  диспансеризация

определенных  групп  взрослого  населения  осуществляются  в  рамках  Программы  бесплатно  в
соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения:
1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан,

включая:
инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников

Великой Отечественной войны,  ставших инвалидами вследствие  общего заболевания,  трудового
увечья  или  других  причин  (кроме  лиц,  инвалидность  которых  наступила  вследствие  их
противоправных действий;

лиц,  награжденных  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда"  и  признанных  инвалидами
вследствие  общего  заболевания,  трудового  увечья  и  других  причин  (кроме  лиц,  инвалидность
которых наступила вследствие их противоправных действий);

бывших  несовершеннолетних  узников  концлагерей,  гетто,  других  мест  принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

работающих  граждан,  не  достигших  возраста,  дающего  право  на  назначение  пенсии  по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих
граждан, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

 

Условия пребывания в медицинских организациях
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях (в

том числе условия размещения пациентов в маломестных палатах
(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим

показаниям, установленным Министерством здравоохранения
Российской Федерации), 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),  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 N 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
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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,  предоставляются  транспортные  услуги  с
сопровождением медицинским работником.

 
Условия предоставления детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них
заболеваний медицинской помощи всех видов

 
Первичная медико-санитарная помощь оказывается детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, по месту их постоянного пребывания в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Первичная  специализированная  медико-санитарная  помощь  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  оказывается  медицинскими  организациями,  в  зоне
обслуживания  которых  расположены  организации  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

Специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская  помощь,  а  также
медицинская  реабилитация  оказывается  в  соответствии  с  правилами  ее  оказания  по  отдельным
профилям, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Алтайского края.

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  приема  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами  общей  практики
(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента
обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки  ожидания  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  в  неотложной  форме  не
должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки  проведения  консультаций  врачей-специалистов  (за  исключением  подозрения  на
онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента в
медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические
заболевание не должны превышать 3 рабочих дня;

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 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением исследований при
подозрении на онкологическое заболевание);

сроки  проведения  компьютерной  томографии  (включая  однофотонную  эмиссионную
компьютерную  томографию),  магнитно-резонансной  томографии  и  ангиографии  при  оказании
первичной  медико-санитарной  помощи  (за  исключением  исследований  при  подозрении  на
онкологическое заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;

сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае
подозрения  на  онкологические  заболевания  не  должны  превышать  7  рабочих  дней  со  дня
назначения исследований;



срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за  пациентом с выявленным
онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза
онкологического заболевания;

сроки  ожидания  оказания  специализированной  (за  исключением  высокотехнологичной)
медицинской  помощи,  в  том  числе  для  лиц,  находящихся  в  стационарных  организациях
социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 7 рабочих
дней  с  момента  гистологической  верификации  опухоли  или  с  момента  установления
предварительного диагноза заболевания (состояния);

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.

При  выявлении  злокачественного  новообразования  лечащий  врач  направляет  пациента  в
специализированную медицинскую организацию (специализированное структурное подразделение
медицинской организации),  имеющую лицензию на  осуществление медицинской деятельности с
указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания специализированной медицинской помощи, в
сроки, установленные настоящим разделом.

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.

 


