
 

 

ПОРЯДОК, ОБЪЁМ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ  
гражданам медицинской помощи в МБУЗ «Городская больница № 2» г. 

Новочеркасска на 2021 год в соответствии с постановлением  Правительства 

Ростовской области от 21.12.2020 № 370«О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Ростовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Виды и формы медицинской помощи,оказываемой бесплатно 
в рамкахтерриториальной программы государственных 

гарантий 
 

Виды медицинской помощи, 
оказываемой в МБУЗ «Городская больница №2» 

 

В МБУЗ «Городская больница № 2» г. Новочеркасска в рамках 

территориальной программы государственных гарантий гражданам бесплатно 

предоставляются: 

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

- первичная врачебная 
- первичная специализированная; 

 специализированная, медицинская помощь. 
 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и 

неотложной форме. 

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. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистамиМБУЗ «Городская больница № 2». 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами 

и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний, а 

также медицинскую реабилитацию. 

 

Формы медицинской помощи, 
оказываемой в МБУЗ «Городская больница №2» 

 

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 



 

плановая – медицинская помощь, которая оказывается 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 ухудшения состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

 

Порядок и условия предоставления бесплатной помощи 
 

Общие положения  
 Оказание медицинской помощи в МБУЗ «Городская больница №2» осуществляется 

на основании имеющейся лицензии на медицинскую деятельность. 

 Медицинская помощь гражданам в МБУЗ «Городская больница №2»оказывается в 

следующих условиях: 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского 

работника; 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение в случаях, требующих применения интенсивных методов 

диагностики и лечения). 

 

Объем диагностических и лечебных, профилактических, санитарно-
гигиенических, противоэпидемических мероприятий пациенту определяет лечащий 
врач в соответствии с медицинскими показаниями с учетом порядков оказания 
медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи. 

Лечащий врач 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 

для целей, установленных частью 4 статьи 48 Федерального закона от 21 ноября 

2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  
 

Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с 
лечащим врачом, за исключением случаев оказания экстренной медицинской 
помощи. 

 

Медицинские услуги, необходимость которых не установлена лечащим 

врачом, выполняемые по инициативе пациента, не предусматриваются 

Территориальной программой государственных гарантий и могут оказываться 

на платной основе. 

 

 

Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной 
медицинской помощи, в том числе первичной 
специализированной медицинской помощи. 

 
 



 

Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной 
медицинской помощи 

 

Первичная медико-санитарная помощь в МБУЗ «Городская  больница №2» в 

рамках Территориальной программы оказывается: в амбулаторных условиях, в 

условиях дневного стационара. 
 

 Первичная медико-санитарная помощь может предоставляться в плановой и 

неотложной форме.Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме не превышают двух часов с момента обращения 

пациента в медицинскую организацию. 

 

 Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме предоставляется при 

предъявлении полиса ОМС и (или) паспорта гражданина Российской Федерации или 

документа, его заменяющего. 

Прием плановых больных врачом может осуществляться как по 

предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, полученному в 

день обращения; 

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; 

 

сроки приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), врачами педиатрами – не более 24 часов 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, магнитно-резонансной 

томографии и ангиографии по направлению, выданному лечащим врачом, 

осуществляется в порядке очередности с периодом ожидания не более 30 

рабочих дней. 
Данный порядок не распространяется на экстренные и неотложные состояния.  

 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

(консультативно-диагностическая) в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

предоставляется по направлению лечащего врача или другого врача-специалиста 
медицинской организации, к которой пациент прикреплен, с обязательным 

указанием цели консультации и при наличии результатов предварительного 

обследования. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 



 

превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

 

 Направление больных в учреждения здравоохранения, центры, клиники 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии 

медицинских наук и другие, финансируемые из федерального бюджета, 

оказывающие дорогостоящие (высокотехнологичные) специализированные виды 

медицинской помощи, осуществляет министерство здравоохранения Ростовской 

области в установленном порядке. 

 

 Неотложная медицинская помощь, включая оказание неотложной помощи на 

дому, оказывается всеми медицинскими организациями, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, независимо от прикрепления пациента. 

 

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 

форме составляет не более двух часов с момента обращения, прием пациента 

осуществляется вне очереди и без предварительной записи. 

 

Условия предоставления первичной медико-санитарной помощи, предоставляемой 

медицинскими работниками МБУЗ «Городская больница №2»  на дому: 

медицинская помощь на дому по неотложным показаниям, в том числе по 

вызову, переданному медицинскими работниками скорой медицинской помощи, 

оказывается при острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья, не 

позволяющих больному посетить поликлинику, в том числе и при тяжелых 

хронических заболеваниях; 

активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером, 

медицинской сестрой) пациента на дому осуществляются с целью наблюдения за его 

состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) 

необходимого обследования и (или) лечения, проведения патронажа детей до 1 года, 

организации профилактических и превентивных мероприятий, предусмотренных 

нормативными правовыми актами по организации медицинской помощи; 

посещения медицинским работником для констатации факта смерти на дому в 

часы работы поликлиники; 

иные случаи оказания медицинской помощи на дому могут быть установлены 

действующим законодательством. 

Посещение больного участковым врачом на дому производится в день 

поступления вызова в поликлинику. 

Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 

двух часов после поступления обращения больного или иного лица об оказании 

неотложной медицинской помощи на дому. 

 
 

ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в 

целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения 

осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему 

формирование групп обслуживаемого контингента по признаку проживания 



 

(пребывания) на определенной территории или по признаку работы (обучения) в 

определенных организациях и (или) подразделениях. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при оказании 

гражданину медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий гражданин имеет право на выбор медицинской 

организации и на выбор врача с учетом согласия врача. 
Выбор гражданином медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, осуществляется не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 
изменения места жительства или места пребывания гражданина) в порядке, установленном 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»). 

Прикрепление длямедицинского наблюдения и лечения лиц, 

проживающихлибо работающих вне зоны обслуживания медицинской организации, 

осуществляется с учетом рекомендуемой численности прикрепленных к 

медицинской организации граждан, установленной соответствующими приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Выбор лечащего врача осуществляется путем подачи заявления лично или через 

своего представителя на имя руководителя медицинской организации, при наличии 
согласия врача, выбранного пациентом, с учетом рекомендуемой численности 

обслуживаемого населения на врачебных участках в соответствии с нормативной штатной 
численностью медицинского персонала. 

При отсутствии заявления гражданина о выборе врача и медицинской организации 
оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется по территориально-
участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения 
по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

 

Порядок и условия предоставления специализированной 
 медицинской помощи 

 
 В МБУЗ «Городская  больница №2» осуществляется оказание  

специализированной медицинской помощи в условиях неврологического отделения 

пациентам, состояние которых требует круглосуточного медицинского наблюдения, 

соблюдения постельного режимав плановой  форме. 

 Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения (стационарно) осуществляется по направлению лечащего 

врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлинического учреждения в 

соответствии с медицинскими показаниями, требующими госпитального режима, 

проведения интенсивных методов лечения и круглосуточного наблюдения врача. 

В МБУЗ «Городская больница №2» ведется лист ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме.  

Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в 

плановой форме – не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 



 

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий в условиях стационара больные могут быть размещены в 

палатах на два и более мест с соблюдением действующих санитарно-гигиенических 

требований и норм. 

 

Порядок и условия предоставления первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров МБУЗ «Городская больница №2»  

 
Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в условиях дневного 

стационара оказывается пациентам с острыми и хроническими заболеваниями, состояние которых 

не требует круглосуточного наблюдения и интенсивных методов диагностики и лечения, а также 

изоляции по эпидемиологическим показаниям. 
 

Дневные стационары в МБУЗ «Городская больница №2»  организованы в виде: 

-дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении – 9 коек 

терапевтического профиля, 5 коек хирургического профиля, 6 коек 

терапевтического профиля (3 койки в 2 смены)в поликлиническом отделении для 

детей; 
 

-дневного стационара в структуре круглосуточного стационара – 15 коек  в 

неврологическом отделении. 
 

Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах. 
 

Показанием для направления больного в дневной стационар является необходимость проведения 

активных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, не требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе после выписки из стационара 

круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного проведения вышеназванных 

мероприятий в дневном стационаре составляет от 3 до 6 часов. 
 

  Допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в пределах до 

30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения заболевания. 
 

  Лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей помощи (дневной стационар 

в условиях амбулаторно-поликлинического учреждения, больничного учреждения) в зависимости 

от конкретного заболевания, состояния пациента, возможности посещения больным медицинской 

организации, а также обеспечения родственниками ухода за больным. 

 

 
Порядок реализации установленного законодательством 

Российской Федерации права внеочередного оказания 

медицинской помощи отдельным категориям 

граждан вМБУЗ «Городская больница №2». 
 

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют беременные, больные 

с признаками острых заболеваний, а также отдельные категории граждан, 

определенные действующим законодательством, а именно: 
 

 участники Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах»); 

 ветераны боевых действий (статья 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 



 

ветеранах»); 

 инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (статья 14 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

 нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и 

получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (статья 21 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

 граждане, подвергшиеся радиационному воздействию (статья 14 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статья 2 

Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне», статья 4 Закона РФ от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»); 

 граждане, имеющие звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, 

полные кавалеры ордена Славы (статья 1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 

4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы»); 

 члены семьи Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера 

ордена Славы (супруги, родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме обучения). 

Данная льгота независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы 

предоставляется вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 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 обучения, и сохраняется за указанными лицами (статья 4 ЗаконаРоссийской 

Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»); 

 граждане, удостоенные звания Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской 

Федерации и награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (статья 2 

Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы»); 

 вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации 

или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак 

(независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда 

Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы) (статья 2 

Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам орденаТрудовой Славы»); 

 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами 

или медалями СССР за службу в указанный период (статья 17 Федерального закона от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

 лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (статья 18 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

 граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», а также граждане, 

награжденные знаком «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, (статья 21 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов»). 

 реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 



 

(статья 1 Областного закона Ростовской области от 22.10.2004 №164-ЗС «О социальной 

поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»; 

 лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, на 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 (статья 17 Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»); 

 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

(статья 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 инвалиды I и II групп (Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» от 2.10.1992 № 1157). 

 

Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе 

специализированными продуктами лечебного питания. 
 

При оказании всех видов медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий в амбулаторно-поликлинических условиях 

лекарственные препараты приобретаются гражданами за личные средства, за 

исключением используемых в процессе амбулаторного приема и выполнения 

диагностических и лечебных манипуляций лекарственных препаратов, входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации, а также изделий 

медицинского назначения в соответствии со стандартами медицинской помощи (при 

наличии медицинских показаний), обеспечение которыми осуществляется 

медицинской организацией за счет средств ОМС или средств бюджета. 
Лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения 

социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», осуществляется лекарственными 

препаратами в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 

№ 2782-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратовна 2015 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения 

и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи», медицинскими изделиями в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 2762-р «Об утверждении перечня медицинских изделий, 

имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также 

перечня медицинских изделий, отпускаемых по рецептам на медицинские изделия при 

предоставлении набора социальных услуг»,(находится в регистратуре)  
Постановление  Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 884 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2019 
год и на плановый период 2020-2021годов(находится в 
регистратуре) 


