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Â Òåððèòîðèàëüíîé
ïðîãðàììå ãîñãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî 
îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
ïëàíîâîé ôîðìû 
â ñòàöèîíàðíûõ 
óñëîâèÿõ, ïðîâåäåíèå 
îòäåëüíûõ 
äèàãíîñòè÷åñêèõ 
îáñëåäîâàíèé, à òàêæå
êîíñóëüòàöèé âðà÷åé-
ñïåöèàëèñòîâ óêàçàíû 
ñðîêè îæèäàíèÿ. Ìû
ïóáëèêóåì äëÿ íàøèõ 
÷èòàòåëåé ýòè ïðàâèëà.
Çíàòü î ñâîèõ ïðàâàõ 
— çíà÷èò, çàñòðàõîâàòü
ñåáÿ îò íåïðèÿòíûõ 
ñèòóàöèé. 

1Оказание медпомо-
щи плановым боль-

ным в амбулаторно-поли-
кли нических организациях, а 
именно  прием у участкового 
терапевта,  осуществляется в 
день обращения.

Срок ожидания приема 
участковым терапевтам, вра-
чами общей практики (семей-
ными врачами), участковыми
педиатрами — не более 24 
часов с момента обращения 
в медицинскую организацию.

2Срок ожидания кон-
сультации  враче й-

с пециалистов  п р и  о ка-
зании первичной медико-
санитарной медицинской по-
мощи в плановой форме — не 
более 14 календарных дней 
со дня обращения пациента 
в медицинскую организацию.

Предусмотрен осмотр на 
дому при наличии показаний
специалистами по назначе-
нию участкового врача.

3По экстренным пока-
заниям прием паци-

ента осуществляется при 
острых и внезапных ухуд-
шениях состояния здоровья 
без предварительной запи-
си,  вне общей очереди всех 
обратившихся, независимо 
от прикрепления пациента 
к поликлинике. 

4Срок проведения ди-
а г н о с т и ч е с к и х  и н -

струментальных (рентге-
нографические исследова-
ния, включая маммогра-

Êîãäà ïðèìåò âðà÷?
Ñðîêè îæèäàíèÿ ìåäïîìîùè

фию, функциональная ди-
агностика,  ультразвуко-
вые исследования) и ла-
бораторных исследований 
при оказании первичной 
медико-санитарной помо-
щи в плановой форме со-
ставляет не более 14 ка-
лендарных дней со дня на-
значения.

Срок проведения КТ, 
МРТ и ангиографии при ока-
зании первичной медико-
санитарной помощи — не бо-
лее 30 календарных дней со 
дня назначения. С 2019 года 
для онкологических больных 
срок ожидания диагностиче-
ских исследований (именно 
КТ, МРТ-исследований) со-
кратился до 14 дней со дня на-
значения.

5Срок ожидания оказа-
ния специализирован-

ной (за исключением высо-
котехнологичной) медицин-

ской помощи — не более 30
календарных дней со дня 
выдачи направления на го-
спитализацию. Для пациен-
тов с онкологическими за-
болеваниями с момента ги-
стологической верифика-
ции опухоли или установле-
ния диагноза срок ожидания 
оказания специализирован-
ной (за исключением высо-
котехнологичной) медицин-
ской помощи — не более
14 дней.

6Время доезда до паци-
ента бригад скорой по-

мощи в экстренной форме — 
не более 20 минут с момента
ее вызова.

Важно знать, что от-
сутствие на руках поли-
са ОМС не является при-
чиной отказа в экстрен-
ной медицинской помо-
щи!

Срок ожидания меди-
цинской помощи в неот-
ложной форме — не более
2 часов. Неотложная по-
мощь  оказывается при вне-
запных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении
хронических заболеваний,
не требующих экстренной
помощи, то есть когда нет
угрозы жизни.

Невыполнение установ-
ленных сроков является
прямым нарушением прав
граждан! В случае возник-
новения спорных ситуаций,
связанных со сроками ожи-
дания медицинской помо-
щи, обращайтесь по бес-
платному телефону Едино-
го Контакт-центра в сфере
ОМС 8-800-100-80-44 или
по стационарному телефону 
«прямой связи», располо-
женных в медицинских ор-
ганизациях региона.

Показатель Расстояние, км/время, мин.
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Расстояние от места располо-
жения медицинской организа-
ции, оказывающей скорую ме-
дицинскую помощь, до места 
вызова, км
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Время доезда выездных бригад 
скорой медицинской помощи 
до места вызова, мин.
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— Условия заметно из-
менились, и мы продол-
жим ремонт областной
детской больницы, — со-
общил Иван Белозерцев.

— Существующий аку-
шерский корпус будет ре-
конструирован и исполь-
зован как соматическое
отделение. Такая возмож-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Îòäûõ äåòåé è 
îçäîðîâëåíèå
Â íàñòóïèâøåì ãîäó 
áîëåå 448 ìëí ðóáëåé
èç áþäæåòà ðåãèîíà
áóäåò íàïðàâëåíî íà
îðãàíèçàöèþ îòäûõà
è îçäîðîâëåíèå äåòåé.
Äàííàÿ ñóììà áîëüøå
ïðîøëîãîäíåé íà 10 %.

Увеличение объема финан-
сирования произошло отча-
сти в связи с изменением  сто-
имости путевок в загородные 
лагеря  и в лагеря труда и от-
дыха, которые несколько по-
дорожали относительно про-
шлого года. 

Для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
предусмотрены бесплатные 
путевки в загородные оздо-
ровительные лагеря, в лагеря 
труда и отдыха, в лагеря, ор-
ганизованные образователь-
ными учреждениями, а также 
в лагерь, расположенный на 
Черноморском побережье, и в 
санаторно-оздоровительные 
организации (при наличии ме-
дицинских показаний).

Размер родительской пла-
ты для приобретения путевок 
загород  не превысит 33,4% 
от их полной стоимости. Также 
муниципалитет за счет средств 
собственного бюджета вправе 
снижать родительскую плату. 

В этом году всеми видами 
детского отдыха и оздоров-
ления  планируется охватить 
62, 5 тыс. детей (2018 год — 
61,2 тыс. детей), в этом направ-
лении  будут работать 419 ор-
ганизаций.

НАПОМИНАЕМ!

Ýïèäåìèÿ 
íå äëÿ íàñ

Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
îáëàñòè, ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 11 ÿíâàðÿ òåêóùåãî 
ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 
1120 ñëó÷àåâ ÎÐÂÈ, 
÷òî ñîñòàâèëî 8,23 íà 
100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. Â 
öåëîì çàáîëåâàåìîñòü
íèæå ýïèäïîðîãà íà 
54,3%.

Чтобы избежать заражения 
вирусными инфекциями, спе-
циалисты напоминают о необ-
ходимости  ограничить посеще-
ние мест массового скопления 
людей, следует больше бывать 
на свежем воздухе, чаще мыть 
руки с мылом, систематически 
проветривать помещения и про-
водить влажную уборку дома.

В рационе питания должны 
присутствовать продукты, бога-
тые витамином С (цитрусовые, 
клюква, калина, хурма), поле-
зен отвар шиповника. Если нет 
аллергии на мед, следует вклю-
чить его в рацион — он прекрас-
ный источник витаминов и важ-
ных микроэлементов.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫД Ц

À ÷òî â äåòñêîé îáëàñòíîé?
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îæèäàíèå çàïèñè ê 
ñïåöèàëèñòó â îáëàñòíóþ äåòñêóþ áîëüíèöó 
ñîñòàâëÿåò íå áîëåå äâóõ íåäåëü, ýêñòðåííûõ 
áîëüíûõ ïðèíèìàþò íåçàìåäëèòåëüíî.
Ãóáåðíàòîð â íîâîãîäíèå êàíèêóëû
ïîñåòèë ìåäó÷ðåæäåíèå, îçíàêîìèëñÿ ñ
ðàáîòîé ðåãèñòðàòóðû è âûñëóøàë  ìíåíèÿ 
ðîäèòåëåé ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ.

ность появилась, потому 
что введение в эксплу-
атацию перинатального
центра, позволило пере-
направить поток роже-
ниц и беременных в са-
мое высокотехнологичное
учреждение родовспомо-
жения области.

Кстати, после рекон-
струкции здание акушер-
ского корпуса будет сое-
динено теплым перехо-
дом с основным корпусом
детской больницы.

С учетом транспортной доступности и плотности населения
время доезда бригад скорой помощи не должно превышать:


