
Условия и порядок предоставления медицинской помощи в 

поликлиниках 

  Объем диагностических и лечебных мероприятий для каждого пациента  

    определяется лечащим врачом.  

 Консультативный прием врачей-специалистов в консультативных 

поликлиниках, диспансерах и центрах республиканского уровня, 

осуществляется по направлению лечащего врача территориальной поликлиники 

при наличии сведений о предварительно проведенных обследованиях. 

 По экстренным показаниям прием пациента осуществляется без 

предварительной записи, вне очереди, независимо от прикрепления пациента к 

медицинской организации. 

 Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется 

лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 

госпитального режима, активной терапии и круглосуточного врачебного 

наблюдения. 

 Также по медицинским показаниям пациент может быть направлен на 

плановую госпитализацию в дневные стационары всех типов, отделения 

(койки) сестринского ухода, хосписы. 

 При наличии медицинских показаний медицинские работники обязаны 

организовать транспортировку больного в стационар. 

 Медицинская помощь на дому оказывается участковыми врачами, врачами 

общей практики, средним медицинским персоналом при невозможности 

получения ее пациентами в амбулаторно-поликлиническом учреждении по 

состоянию здоровья или по эпидемическим показаниям. 

 Кроме того, на дому оказывается медицинская помощь: при патронаже детей в 

возрасте до одного года; детям в возрасте до трех лет - до полного 

выздоровления; детям в возрасте от 3 до 18 лет - в острый период заболевания. 

 Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается пациентам в 

соответствии с федеральными (региональными) стандартами медицинской 

помощи. 

Условия и порядок предоставления медицинской помощи в стационарах. 

 Медицинская помощь по экстренным показаниям оказывается любой 

медицинской организацией. 

 Плановая госпитализация осуществляется  при наличии направления 

лечащего врача амбулаторно-поликлинического учреждения, талона на 

плановую госпитализацию, за исключением отдельных категорий граждан в 

соответствии с действующим законодательством. Максимальное время 

ожидания  не должно превышать двух недель с момента записи на очередь. 

 Проведение пациентам лечебно-диагностических манипуляций и 

лекарственного   обеспечения     осуществляется    с    момента  поступления в 

стационар. 

 Пациенты  обеспечиваются лечебным питанием в соответствии с 

физиологическими нормами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование 

в сфере здравоохранения. 

 Медицинская помощь в стационаре оказывается пациентам в соответствии 

с федеральными (региональными) стандартами медицинской помощи. 

 

 


