
Предельные сроки ожидания оказания бесплатной медицинской помощи
в соответствии  с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. N

129-ОД
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

С изменениями и дополнениями от:26 марта, 4 июня 2022 г.

2.5. Организация госпитализации пациентов:

1) при наличии показаний к экстренной госпитализации согласно приказам
комитета  здравоохранения  о  госпитализации  лечащий  врач  организует
транспортировку  пациента  в  ближайшие  стационары  санитарным
транспортом  в  срок  не  более  двух  часов  с  момента  определения
показаний к госпитализации;

2)  направление  пациента  на  плановую  госпитализацию  осуществляется
лечащим врачом;

направление  пациента  на  плановую  госпитализацию  медицинской
организацией,  осуществляющей деятельность  в  сфере  ОМС,  проводится  в
соответствии  с  порядком  информационного  взаимодействия  при
осуществлении информационного  сопровождения  застрахованных  лиц при
организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими
организациями  в  сфере  ОМС  согласно  Правилам  обязательного
медицинского страхования;

3) в медицинских организациях, имеющих стационарные отделения, ведется
журнал ожидания плановой госпитализации, в котором должны отражаться
даты  возможной  плановой  госпитализации,  а  также  отказы  пациентов  от
сроков  назначенной  плановой  госпитализации  в  случае,  если  пациент  по
своему  желанию  хочет  получить  эту  процедуру  вне  очереди  на  платной
основе;

4)  при  наличии  показаний  к  плановой  госпитализации  необходимое
обследование  в  медицинской  организации  в  амбулаторных  условиях  и
оформление  направления  установленной  формы  в  соответствующий
стационар проводятся в порядке установленной очередности в срок не более
чем за 10 дней до госпитализации;

5)  при  необходимости  амбулаторная  карта  пациента,  направленного  на
лечение  в  стационарных  условиях,  запрашивается  у  медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.



Наличие показаний для экстренной и плановой госпитализации определяется
лечащим врачом в соответствии с настоящим приложением.

В  амбулаторных  условиях  медицинская  помощь  осуществляется  в
следующем порядке:

2.1.  При  оказании  медицинской  помощи  по  экстренным  и  неотложным
показаниям:

1)  прием  пациента  осуществляется  вне  очереди  и  без  предварительной
записи.  Экстренная  медицинская  помощь  оказывается
безотлагательно. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной
помощи  в  неотложной  форме не должен превышать двух  часов  с
момента обращения пациента в медицинскую организацию;

2)  осуществляется  прием всех  обратившихся  независимо от  прикрепления
пациента к поликлинике;

3) отсутствие страхового полиса и документов, удостоверяющих личность, не
является причиной отказа в экстренном приеме

2.2. При оказании плановой медицинской помощи:

1)  прием  плановых  больных  врачом  может  осуществляться  как  по
предварительной записи (в листе самозаписи, электронной записи и другое),
так и по талону на прием. Указанный порядок не исключает возможности
получения  плановым  больным  медицинской  помощи  в  день  обращения  в
медицинскую организацию при наличии показаний;

2)  сроки  ожидания  приема  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами
общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не
должны  превышать  24  часов  с  момента  обращения  пациента  в
медицинскую организацию;

3)  сроки  проведения  консультаций  врачей-специалистов  (за  исключением
подозрения  на  онкологическое  заболевание)  не  должны  превышать  14
рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

4) сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения
на онкологические заболевания не должны превышать 3 рабочих дней;

5)  сроки  проведения  диагностических  инструментальных
(рентгенографические  исследования,  включая  маммографию,
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных



исследований  при  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  не
должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за
исключением  исследований  при  подозрении  на  онкологическое
заболевание);

6)  сроки  проведения  компьютерной  томографии  (включая  однофотонную
эмиссионную  компьютерную  томографию),  магнитно-резонансной
томографии  и  ангиографии  при  оказании  первичной  медико-санитарной
помощи (за исключением исследований при подозрении на онкологическое
заболевание) не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения;

7)  сроки  проведения  диагностических  инструментальных  и  лабораторных
исследований  в  случае  подозрения  на  онкологическое  заболевание  не
должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований;

8)  срок  установления  диспансерного  наблюдения  врача-онколога  за
пациентом  с  выявленным  онкологическим  заболеванием  не  должен
превышать  3  рабочих  дней  с  момента  постановки  диагноза
онкологического заболевания;

9)  объем  диагностических  и  лечебных  мероприятий  для  конкретного
пациента  определяется  лечащим  врачом  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами,  регламентирующими  оказание  медицинской  помощи,
методическими рекомендациями и инструкциями;

по показаниям больному назначаются физиотерапевтические процедуры (не
более  двух  методов  электролечения  одновременно),  массаж,  занятия
лечебной  физкультурой  и  другие  лечебные  процедуры.  Допускается
очередность  направления  больных  на  плановые  диагностические
исследования;

10) в медицинских организациях, где прикреплен пациент, ведутся журналы
ожидания плановых приемов и обследований по каждой службе, в которых
должны отражаться даты назначения  плановых исследований (с  подписью
пациента об ознакомлении), даты фактического проведения исследований, а
также отказы пациентов (с подписью) от сроков планового обследования;

11) режим работы медицинских организаций должен обеспечить совпадение
времени  приема  врача  со  временем  работы  основных  кабинетов  и  служб
(ЭКГ-кабинет, рентген-кабинет и другие), необходимых для своевременной
постановки диагноза в экстренных ситуациях;

12)  направление  на  консультативный  прием  к  врачам-специалистам
осуществляется на условиях планового амбулаторного приема;



13)  консультативный  прием  врачей-специалистов  в  медицинских
организациях  Волгоградской  области  осуществляется  по  направлению
лечащего врача поликлиники, к которой прикреплен пациент (врача общей
практики),  в  случаях,  требующих  специальных  методов  диагностики,
лечения  и  использования  сложных,  уникальных  или  ресурсоемких
медицинских технологий;

14)  в  поликлинике  должна  быть  доступная  для  пациента  информация  о
приемах врачей-специалистов, которыми оказывается медицинская помощь в
данной  поликлинике,  в  случае  отсутствия  какого-либо  врача-специалиста
указывается медицинская организация,  в которой пациент может получить
соответствующую помощь.

2.4.Время  ожидания  медицинского  работника  на  дому  для  оказания
медицинской помощи в неотложной форме не должно превышать двух
часов  с  момента  обращения  в  медицинскую  организацию  в  рамках
графика работы медицинской организации

2.5. Организация госпитализации пациентов:

1) при наличии показаний к экстренной госпитализации согласно приказам
комитета  здравоохранения  о  госпитализации  лечащий  врач  организует
транспортировку  пациента  в  ближайшие  стационары  санитарным
транспортом  в  срок  не  более  двух  часов  с  момента  определения
показаний к госпитализации;

2)  направление  пациента  на  плановую  госпитализацию  осуществляется
лечащим врачом;

направление  пациента  на  плановую  госпитализацию  медицинской
организацией,  осуществляющей деятельность  в  сфере  ОМС,  проводится  в
соответствии  с  порядком  информационного  взаимодействия  при
осуществлении информационного  сопровождения  застрахованных  лиц при
организации оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими
организациями  в  сфере  ОМС  согласно  Правилам  обязательного
медицинского страхования;

3) в медицинских организациях, имеющих стационарные отделения, ведется
журнал ожидания плановой госпитализации, в котором должны отражаться
даты  возможной  плановой  госпитализации,  а  также  отказы  пациентов  от
сроков  назначенной  плановой  госпитализации  в  случае,  если  пациент  по
своему  желанию  хочет  получить  эту  процедуру  вне  очереди  на  платной
основе;

4)  при  наличии  показаний  к  плановой  госпитализации  необходимое
обследование  в  медицинской  организации  в  амбулаторных  условиях  и



оформление  направления  установленной  формы  в  соответствующий
стационар проводятся в порядке установленной очередности в срок не более
чем за 10 дней до госпитализации;

5)  при  необходимости  амбулаторная  карта  пациента,  направленного  на
лечение  в  стационарных  условиях,  запрашивается  у  медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Наличие показаний для экстренной и плановой госпитализации определяется
лечащим врачом в соответствии с настоящим приложением.


	С изменениями и дополнениями от:26 марта, 4 июня 2022 г.

