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(Продолжение. Начало на 5—12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

   
  
  
  
  
   
   
   
   
  
   
  
   
   
  
  
   
  
   


   
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
   
  
  


  
   
  


  
  
  
  
  


   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  


  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
   
  
  
  
  
   
  
   
  
   
  


   
  
   
  
  
   
  
  




   
  
   


  
  


  


  
  
   
  
  
  
 


 

  
   


  
   


  
   


  
   


   
  
  
  
  
   
  
  
  
   


  


  




   
  
   
  
  
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   

  
  
  
   
   
   
   
   
  
   
  




   
  
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
  
   
   
  
  
  






   
   
   
  
   
  
   
   
  
   
  




   
  
   
  
  
  




  
  
   


   
   


   
  
   
   
   
   


   
  
   
   
  
   
   


  
   
   


  
  


  
  
  
  
   
   
   
   
   


  





  
  
   
  
  
   
  
  




  



  
  
  
   
  
   
   
   
   
  
   


   


  
  
   
   
   
   
  
   


   


   


   


   


   


  
   

   
             















              





Приложение № 8 
к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской обла-
сти, бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год

Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи при реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год, в том числе порядок реализации права внеочередного оказания медицинской 

помощи отдельным категориям граждан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие порядок и условия предоставления бесплатной медицинской помощи регламентируют 
принципы организации населению бесплатной медицинской помощи и условия ее предоставления в 
медицинских организациях, реализующих Территориальную программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год.

2. Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинских организациях при наличии у них 
лицензии на медицинскую деятельность. В зависимости от состояния пациента медицинская помощь 
ему может быть оказана в экстренном и плановом порядке, в условиях поликлиники, дневного стацио-
нара, стационара круглосуточного пребывания, а также бригадой скорой медицинской помощи. 

3. Экстренная медицинская помощь оказывается гражданину безотлагательно при состояниях, 
угрожающих жизни, медицинской организацией, в которую он обратился. Если в указанной ме-
дицинской организации не может быть оказана необходимая медицинская помощь, медицинская 
организация обеспечивает перевод гражданина в другую медицинскую организацию, в которой 
предусмотрено оказание необходимой медицинской помощи. 

4. Плановая медицинская помощь оказывается при состояниях, позволяющих без ущерба для 
здоровья пациента предоставить необходимую медицинскую помощь с отсрочкой во времени.

5. При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бес-
платной медицинской помощи граждане имеют право на выбор медицинской организации и выбор 
врача с учетом согласия врача в порядке, установленном федеральным законодательством.

6. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информированное согласие 
(отказ) пациента на лечебно-диагностические манипуляции, которое оформляется в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми документами Российской Федерации и Свердловской области.

7. В рамках Программы бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи:
скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;
первичная медико-санитарная, в том числе неотложная медицинская помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.
8. Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в зависимости от 

состояния пациента и медицинских показаний может предоставляться в амбулаторных условиях, 
условиях дневных стационаров всех типов и в условиях стационаров круглосуточного пребывания.

9. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям проведения 
круглосуточного медицинского наблюдения, оказывается гражданам в амбулаторных условиях и 
условиях дневных стационаров всех типов.

10. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения круглосуточного меди-
цинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по 
эпидемическим показаниям, медицинская помощь оказывается в условиях стационаров круглосу-
точного пребывания.

11. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, размещают информацию 
о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на 
официальном сайте медицинской организации в сети Интернет в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации».

12. Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, Министерство здравоох-
ранения Свердловской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области рассматривают обращения граждан по вопросам оказания бесплатной меди-
цинской помощи в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Глава 2. Порядок и условия предоставления скорой, в том числе специализированной 
(санитарно-авиационной), медицинской помощи

13. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам (взрослым и детям) безотлагательно при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях), станциями (подстанциями, отделениями) скорой 
медицинской помощи бесплатно за счет средств бюджетов вне зависимости от наличия страхового 
полиса. Больные и пострадавшие для оказания срочной помощи обеспечиваются бесплатными 
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при 
оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

14. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи оказывают круглосуточную ско-
рую медицинскую помощь заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических 
учреждений, при их непосредственном обращении за помощью на станцию (подстанцию, отделение), 
при катастрофах и стихийных бедствиях, а также в пути следования при транспортировке в лечебно-
профилактическое учреждение. 

15. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи осуществляют своевременную 
транспортировку (а также перевозки по заявке медицинских учреждений) больных, в том числе ин-
фекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экстренной стационарной помощи. Транспор-
тировка больных на стационарное лечение бригадами скорой медицинской помощи по направлению 
врачей поликлиник производится только при наличии экстренных показаний к госпитализации и 
при необходимости оказания медицинской помощи в процессе транспортировки. Эвакуация трупа 
машиной скорой медицинской помощи не допускается.

16. Показаниями для вызова скорой медицинской помощи являются состояния, угрожающие 
здоровью или жизни граждан, вызванные внезапными заболеваниями, обострением хронических 
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при 
родах.

17. Прием вызовов и передача их врачебной (фельдшерской) бригаде осуществляется фельдшером 
(медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов в течение одной минуты. 

18. Выезд бригад, силами которых оказывается скорая медицинская помощь, на вызовы проис-
ходит в порядке их поступления. При большом количестве поступивших обращений первоочередному 
исполнению подлежат вызовы с наиболее срочными поводами (дорожно-транспортные происшествия, 
несчастные случаи, электротравмы, тяжелые травмы, кровотечения, отравления, судороги). Выезд 
бригад на вызовы осуществляется в течение времени, не превышающем четырех минут с момента 
получения вызова. Время прибытия бригады к больному на место вызова не должно превышать 20 
минут.

19. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ-ствии со стандартами 
оказания скорой медицинской помощи, утвержденными нормативными правовыми актами Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, руководством по скорой 
медицинской помощи, рекомендованным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

При наличии срочных медицинских показаний для дальнейшего оказания медицинской помощи 
бригадой скорой медицинской помощи осуществляется экстренная транспортировка больных и по-
страдавших в дежурный стационар. Госпитализация осуществляется по сопроводительному листу 
врача (фельдшера) скорой помощи.

20. Сведения о больных, не нуждающихся в госпитализации, но состояние которых требует 
динамического наблюдения, коррекции лечения, ежедневно передаются в поликлинику по месту 
жительства.

21. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи не выдают документов, удо-
стоверяющих временную нетрудоспособность, судебно-медицинских заключений и рецептов, не 
назначают планового лечения. В случае констатации факта смерти информация о каждом случае 
передается в амбулаторно-поликлиническое учреждение и органы внутренних дел.

22. Станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи выдают устные справки при 
личном обращении населения или по телефону о месте нахождения больных и пострадавших. По 
письменному заявлению пациентам или их законным представителям выдаются справки произвольной 
формы с указанием даты, времени обращения, диагноза, проведенных обследований, оказанной 
помощи и рекомендаций по дальнейшему лечению или копии карт вызова.

23. Органы управления в сфере здравоохранения на основании Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд-
ловской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год утверждают правила вызова скорой 
медицинской помощи для населения муниципальных образований в Свердловской области.

24. Лица, виновные в ложном вызове скорой медицинской помощи, привлекаются к администра-
тивной ответственности.

25. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается 
круглосуточно и предоставляется безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в 
лечебно-профилактических учреждениях на территории Свердловской области, и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, массовых заболеваниях, экологических и техногенных катастрофах. Больные 
и пострадавшие при оказании специализированной скорой медицинской помощи обеспечиваются 
бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, перечнем изделий медицинского назначения и расходных мате-
риалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках Программы. 

26. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается об-
ластным государственным учреждением здравоохранения «Территориальный центр медицины ката-
строф Свердловской области» и его филиалами, расположенными в Северном управленческом округе 
Свердловской области (город Краснотурьинск), Восточном управленческом округе Свердловской 
области (город Ирбит), и реанимационно-консультативным центром государственного учреждения 
здравоохранения Областная детская клиническая больница № 1.

27. Право вызова специалистов для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) 
медицинской помощи имеют заведующие отделениями медицинских учреждений, где находится 
больной, и дежурные врачи.

28. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается в 
следующих случаях:

1) при состояниях, угрожающих жизни больного, и при отсутствии в конкретном медицинском 
учреждении врача-специалиста соответствующего профиля и квалификации или необходимых усло-
вий для оказания специализированной медицинской помощи на уровне современных достижений 
медицинской науки и техники;

2) отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующее ухудшение состояния 
больного;

3) трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
4) необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в государствен-

ные учреждения здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи. 
29. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь оказывается в 

форме:
1) очных и телефонных консультаций врачей-специалистов государственного учреждения здраво-

охранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области», его филиалов и 
реанимационно-консультативного центра государственного учреждения здравоохранения Областная 
детская клиническая больница № 1;

2) проведения врачами-специалистами лечебно-диагностических мероприятий, а при необхо-
димости оперативного лечения в медицинских учреждениях и организациях, расположенных на 
территории Свердловской области.

Транспортировки больных, нуждающихся в сопровождении реанимационной бригады, осущест-
вляются на санитарном автомобиле класса «С» в государственные и муниципальные учреждения 
здравоохранения, находящиеся на территории Свердловской области, для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи.

30. При возникновении чрезвычайной ситуации или в других случаях по распоряжению Министра 
здравоохранения Свердловской области для оказания скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи могут дополнительно привлекаться бригады специализирован-
ной медицинской помощи постоянной готовности государственного учреждения здравоохранения 
«Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области».


