Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной
медицинской помощи, в том числе первичной
специализированной медицинской помощи
Первичная медико-санитарная помощь включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается
медицинскими работниками со средним медицинским образованием;
первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается
врачами-терапевтами;
первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая
оказывается врачами-специалистами разного профиля.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных
условиях, в условиях дневного стационара.
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при
заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования
интенсивных методов лечения.

Первичная медико-санитарная помощь в МБУЗ КДЦ «Здоровье»
предоставляется в плановой форме.
Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме предоставляется
при предъявлении полиса ОМС, паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, его заменяющего и направления из медицинской организации к которой
прикреплен пациент.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь (консультативнодиагностическая) в амбулаторно-поликлинических отделениях МБУЗ КДЦ
«Здоровье» предоставляется по направлению лечащего врача или другого врачаспециалиста медицинской организации, к которой пациент прикреплен, с
обязательным указанием цели консультации и при наличии результатов
предварительного обследования. Сроки проведения консультаций врачейспециалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения
пациента в МБУЗ КДЦ «Здоровье».
Все выданные лечащим врачом внешние (выполняемые МБУЗ КДЦ
«Здоровье» по направлению другой медицинской организации) направления на
диагностические (включая лабораторные) исследования регистрируются, что
является обязательным условием предоставления данных медицинских услуг
бесплатно, по полису ОМС и гарантией их оплаты по утвержденным тарифам
медицинской организации, выполняющей эти исследования по внешним
направлениям.
Прием плановых больных врачом может осуществляться как по
предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному в
день обращения;
время, отведенное на прием пациента в АПО, определяется исходя из
врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной главным врачом ;
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
плановой форме срок ожидания приема врачей-специалистов разных профилей - не
более 10 рабочих дней с момента обращения;
лабораторно-диагностические
методы
исследования
гражданам
предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при
наличии медицинских показаний и в соответствии с принятыми стандартами
обследования по данному заболеванию. Объем диагностических и лечебных
мероприятий, необходимость в консультациях
врачей-специалистов для
конкретного пациента определяется лечащим врачом;
срок проведения выполняемых по направлению врача лабораторных
исследований и диагностических инструментальных исследований, включая
маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования, в
плановой форме - не более 14 рабочих дней со дня назначения.
Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитнорезонансной томографии и ангиографии по направлению, выданному лечащим
врачом, осуществляется в порядке очередности с периодом ожидания не более 30
рабочих дней.
Порядок направления в отделение диализа МБУЗ КДЦ «Здоровье» граждан
на проведение заместительной почечной терапии методом гемодиализа и
применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального
оплодотворения) в рамках Территориальной программы государственных гарантий
определяется министерством здравоохранения Ростовской области.

