Порядок предоставления бесплатной
медицинской помощи
Порядок предоставления бесплатной медицинской помощи населению
Ярославской области определяет порядок и условия, в том числе сроки ожидания
медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, а также условия
реализации права на внеочередное оказание медицинской помощи отдельным
категориям граждан в медицинских организациях.
В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой
непосредственно к руководителю или иному должностному лицу медицинской
организации, в которой ему оказывается медицинская помощь, в соответствующие
профессиональные медицинские ассоциации, в страховые медицинские организации, в
Территориальный фонд ОМС Ярославской области либо в суд.

Условия оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе
Условия оказания медицинской помощи по экстренным показаниям
Экстренный прием пациента осуществляется при острых и внезапных ухудшениях
состояния здоровья: высокая температура тела (38 градусов и выше), острые внезапные
боли любой локализации, кровотечения, иные состояния, заболевания, отравления и
травмы, требующие экстренной помощи и консультации врача.
Прием осуществляется без предварительной записи, вне общей очереди,
независимо от прикрепления пациента к амбулаторно-поликлиническому учреждению.
Отсутствие у пациента документов не является причиной отказа в экстренном
приеме. Экстренная и неотложная помощь в праздничные и выходные дни
осуществляется дежурными врачами поликлиник.

Условия оказания медицинской помощи больным, не имеющим
экстренных показаний
Прием плановых больных осуществляется по предварительной записи,
осуществляемой ежедневно в течение рабочей недели, самозаписи, в том числе по
телефону и через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Прием, осуществляется во время работы основных кабинетов и служб
медицинского учреждения, обеспечивающих консультации, обследования, процедуры.
Объем диагностических и лечебных мероприятий определяется лечащим врачом
для конкретного пациента.
Время ожидания плановых диагностических исследований, включая сложные и
дорогостоящие, устанавливается в соответствии с журналами (листами) ожиданий,

ведущимися в медицинской организации по каждой службе, в которых указываются
даты назначения плановых исследований, даты фактического проведения исследований,
а также отказы пациентов от сроков планового обследования, подписанные ими.
Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной
форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию.
Время ожидания предоставления плановой медицинской помощи не должно
превышать следующие сроки:
- проведение
консультаций
врачей-специалистов
при
оказании
первичной
специализированной медико-санитарной помощи – не более 14 рабочих дней со дня
обращения пациента в медицинскую организацию;
- проведение диагностических инструментальных (рентгенографические исследования) и
лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи – не
более 14 рабочих дней со дня назначения исследований;
В случаях когда необходимый объем помощи выходит за рамки возможностей
медицинской организации, больной должен быть направлен в медицинскую организацию
с необходимыми возможностями либо к его лечению должны быть привлечены
соответствующие специалисты в соответствии со стандартами оказания медицинской
помощи.

Условия оказания медицинской помощи на дому
Показаниями для вызова медицинского работника на дом являются:
- тяжелые хронические заболевания при нетранспортабельности и (или) невозможности
передвижения пациента;
Пациент на дому получает полный объем
противоэпидемических и карантинных мероприятий.

экстренных

и
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Медицинские работники обязаны информировать пациента о лечебноохранительном режиме, порядке диагностики и лечения, приобретения лекарств, а также
представлять пациенту документы, обеспечивающие возможность лечения амбулаторно
или на дому (рецепты, справки, листок нетрудоспособности, направления на лечебнодиагностические процедуры, направления в стационар).
Время ожидания медицинского работника не должно превышать 7 часов с момента
вызов.
Медицинская помощь на дому оказывается медицинскими организациями,
расположенными на территории района фактического проживания застрахованного
больного.

