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к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи

в Волгоградской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Порядок и условия
бесплатного оказания медицинской помощи в
медицинских организациях, участвующих в

реализации Территориальной программы, порядок и
размеры возмещения расходов, связанных с

оказанием гражданам медицинской помощи в
экстренной форме медицинскими организациями, не

участвующими в реализации Территориальной
программы

С изменениями и дополнениями от:

Раздел I изменен с 11 июля 2021 г. - Закон Волгоградской области от 29 июня 2021 г.
N 52-ОД
Изменения распространяют действие на правоотношения, возникшие с 11 мая 2021 г.
См. предыдущую редакцию

Раздел I. Обеспечение прав граждан при оказании
медицинской помощи

Медицинская  помощь  оказывается  в  медицинских  организациях,
участвующих  в  реализации  Территориальной  программы,  бесплатно
гражданам  Российской  Федерации,  иностранным  гражданам,  лицам  без
гражданства при предоставлении:

документа, удостоверяющего личность;

полиса  обязательного  медицинского  страхования  (при  оказании
медицинской  помощи  в  соответствии  с разделом  I  приложения  1 к
настоящей Программе).

Лицам,  не  имеющим  вышеуказанных  документов  или  имеющим
документы,  оформленные  ненадлежащим  образом,  оказывается
медицинская  помощь  только  в  неотложной  и  экстренной  формах,  при
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внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических
заболеваний,  представляющих  угрозу  жизни  пациента,  и  помощь  при
социально  значимых  заболеваниях  (заболеваниях,  передаваемых
преимущественно половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита
человека,  синдроме  приобретенного  иммунодефицита,  туберкулезе,
психических  расстройствах  и  расстройствах  поведения,  в  том  числе
связанных с употреблением психоактивных веществ).

Медицинские  организации  обязаны  обеспечить  пациенту  возможность
ознакомления с его правами и обязанностями.

В каждой медицинской организации на официальном сайте и стендах для
информации в доступном месте должны быть размещены приложения 1 -
6 и 11 к настоящей Программе, а также выписки из других нормативных
актов,  регламентирующих права  и  обязанности  граждан при получении
бесплатной медицинской помощи.

Гражданин имеет  право на выбор медицинской организации в  порядке,
утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации, и
на выбор врача, с учетом согласия врача.

При  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи  в  выбранной
медицинской  организации  гражданин  осуществляет  выбор  врача-
терапевта,  врача-терапевта  участкового,  врача-педиатра,  врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера не
чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской
организации)  путем  подачи  заявления  лично  или  через  своего
представителя на имя руководителя медицинской организации, с учетом
согласия  врача  (за  исключением  случаев  оказания  экстренной  и
неотложной медицинской помощи).

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.

При  изменении  места  жительства  гражданин  имеет  право  по  своему
выбору  прикрепиться  к  другому  врачу-терапевту,  врачу-терапевту
участковому, врачу-педиатру,  врачу-педиатру участковому, врачу общей
практики (семейному врачу) или фельдшеру в медицинской организации
по новому месту жительства  либо сохранить прикрепление к прежнему
врачу-терапевту,  врачу-терапевту  участковому,  врачу-педиатру,  врачу-
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педиатру  участковому,  врачу  общей  практики  (семейному  врачу)  или
фельдшеру.

В  случае  требования  гражданина  о  замене  лечащего  врача  (за
исключением  случаев  оказания  специализированной  медицинской
помощи)  он  обращается  к  руководителю  медицинской  организации  (ее
подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором указываются
причины замены лечащего врача.

В случае требования гражданина о замене лечащего врача при оказании
специализированной медицинской помощи он обращается к руководителю
соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением
в письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего
врача.

Выбор  медицинской  организации  при  оказании  скорой  медицинской
помощи  осуществляется  гражданином  с  учетом  соблюдения
установленных сроков оказания скорой медицинской помощи.

Выбор  медицинской  организации  при  оказании  специализированной
медицинской помощи в плановой форме осуществляется гражданином на
основании  информации  о  медицинских  организациях,  участвующих  в
реализации Территориальной программы, в  которых возможно оказание
медицинской  помощи  с  учетом  установленных  Территориальной
программой  сроков  ожидания  медицинской  помощи,  которую  лечащий
врач  обязан  предоставить  ему  при  выдаче  направления  на  оказание
специализированной медицинской помощи.

Выбор  врача  и  медицинской  организации  военнослужащими и  лицами,
приравненными  по  медицинскому  обеспечению  к  военнослужащим,
гражданами,  проходящими  альтернативную  гражданскую  службу,
гражданами,  подлежащими  призыву  на  военную  службу  или
направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами,
поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней
службу,  осуществляется  с  учетом  особенностей  оказания  медицинской
помощи,  установленных статьей  25 Федерального  закона  "Об  основах
охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации",  а  также  с  учетом
особенностей,  установленных Федеральным  законом "О  воинской
обязанности и военной службе".

Выбор врача и медицинской организации задержанными, заключенными
под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения  свободы  либо  административного  ареста,  осуществляется  с
учетом  особенностей  оказания  медицинской  помощи,
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установленных статьей  26 Федерального  закона  "Об  основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".

Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно
знакомиться  с  медицинской  документацией,  отражающей  состояние
здоровья  пациента,  и  получать  на  основании  такой  документации
консультации  у  других  специалистов.  Пациент  либо  его  законный
представитель имеет право на основании письменного заявления получать
отражающие  состояние  здоровья  медицинские  документы,  их  копии  и
выписки  из  медицинских  документов.  Основания,  порядок  и  сроки
предоставления  медицинских документов  (их  копий)  и  выписок  из  них
устанавливаются  Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации.

Первичная медицинская учетная документация (подлинники) хранится в
регистратуре. При необходимости ее использования внутри медицинской
организации работники медицинской организации обеспечивают доставку
документации  по  месту  назначения  и  несут  ответственность  за  ее
сохранность.

Оказание  пациенту  медицинской помощи осуществляется  на  основании
его  информированного  добровольного  согласия  на  медицинское
вмешательство, которое оформляется в письменной форме, подписывается
гражданином  либо  одним  из  его  родителей  или  иным  законным
представителем,  медицинским работником и содержится в медицинской
документации  пациента.  Отказ  от  медицинского  вмешательства  с
указанием возможных последствий такого отказа оформляется по форме,
утвержденной  Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации,
подписывается  гражданином  либо  одним  из  его  родителей  или  иным
законным  представителем,  медицинским  работником  и  содержится  в
медицинской документации пациента.

Медицинские вмешательства  в  отношении несовершеннолетних детей  в
возрасте до 15 лет, больных наркоманией в возрасте до 16 лет, граждан,
признанных  ограниченно  дееспособными  и  недееспособными,
осуществляются  с  согласия  их  родителей  или  иных  законных
представителей,  оформленного  в  установленном  законодательством
порядке. Решение о медицинском вмешательстве без согласия одного из
родителей или иного законного представителя принимается консилиумом
врачей,  а  в  случае,  если  собрать  консилиум  невозможно,  -
непосредственно  лечащим  (дежурным)  врачом  с  внесением  такого
решения  в  медицинскую  документацию  пациента  и  последующим
уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя
медицинской  организации  или  руководителя  отделения  медицинской
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организации),  одного  из  родителей  или  иного  законного  представителя
лица,  в  отношении  которого  проведено  медицинское  вмешательство,  в
случаях,  если  медицинское  вмешательство  необходимо  по  экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни человека, когда его состояние не
позволяет  ему  выразить  свою  волю,  и  в  отношении  лиц,  страдающих
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Раздел II. Виды и формы медицинской помощи

Медицинская  помощь  оказывается  в  рамках  трехуровневой  системы
организации медицинской помощи, определенной нормативным правовым
актом комитета здравоохранения Волгоградской области (далее - комитет
здравоохранения).

К первому уровню оказания медицинской помощи отнесены медицинские
организации,  оказывающие  преимущественно  первичную  медико-
санитарную, в том числе первичную специализированную медицинскую
помощь,  а  также  специализированную  медицинскую помощь  и  скорую
медицинскую помощь  (в  центральных  районных  больницах,  городских,
районных,  участковых  больницах,  городских  поликлиниках  и  станциях
скорой медицинской помощи).

Ко  второму  уровню  оказания  медицинской  помощи  отнесены
медицинские  организации,  оказывающие  преимущественно
специализированную  (за  исключением  высокотехнологичной)
медицинскую  помощь  в  медицинских  организациях,  имеющих  в  своей
структуре  специализированные  межмуниципальные  (межрайонные)
отделения  и  (или)  центры,  а  также  в  диспансерах,  многопрофильных
больницах.

К третьему уровню оказания медицинской помощи отнесены медицинские
организации, оказывающие преимущественно специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

В рамках Территориальной программы предоставляются следующие виды
медицинской помощи:

первичная  медико-санитарная  помощь,  в  том  числе  первичная
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская
помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;



паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная
медицинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная
специализированная медицинская помощь.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная  -  медицинская  помощь,  оказываемая  при  внезапных  острых
заболеваниях,  состояниях,  обострении  хронических  заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;

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 ухудшение состояния пациента,
угрозу его жизни и здоровью.

1. Первичная медико-санитарная помощь

Первичная  медико-санитарная  помощь  является  основой  системы
оказания  медицинской  помощи  и  включает  в  себя  мероприятия  по
профилактике,  диагностике,  лечению  заболеваний  и  состояний,
медицинской  реабилитации  пациента,  наблюдению  за  течением
беременности,  формированию  здорового  образа  жизни  и  санитарно-
гигиеническому просвещению населения.

Первичная  медико-санитарная  помощь  оказывается  бесплатно  в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе на
дому,  в  плановой  и  неотложной форме  амбулаторно-поликлиническими
организациями  и  другими  медицинскими  организациями  или  их
соответствующими структурными подразделениями.

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, врачами общей практики (семейными
врачами).



Первичная  специализированная  медико-санитарная  помощь  оказывается
врачами-специалистами,  включая  врачей-специалистов  медицинских
организаций,  оказывающих  специализированную,  в  том  числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Раздел  2  изменен  с  11  апреля  2021 г.  - Закон Волгоградской  области  от  30  марта
2021 г. N 17-ОД
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 г.
См. предыдущую редакцию

2. Специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь

Специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  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  (в  том
числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий,
а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная  медицинская  помощь  является  частью
специализированной медицинской помощи и включает в себя применение
новых  сложных  и  (или)  уникальных  методов  лечения,  а  также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью,  в
том  числе  клеточных  технологий,  роботизированной  техники,
информационных  технологий  и  методов  генной  инженерии,
разработанных  на  основе  достижений  медицинской  науки  и  смежных
отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная  медицинская  помощь  оказывается  медицинскими
организациями  в  соответствии  с  перечнем  видов  высокотехнологичной
медицинской  помощи  в  соответствии  с разделами  I и II приложения
к постановлению Правительства  Российской  Федерации  от  28  декабря
2020 г.  N 2299  "О  Программе  государственных  гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи  на  2021  год  и  на  плановый
период 2022 и 2023 годов".

Порядок направления граждан в медицинские организации, оказывающие
специализированную,  в  том  числе  высокотехнологичную,  медицинскую
помощь,  регламентируется  приказами  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации и приказами комитета здравоохранения.

https://internet.garant.ru/#/document/24750841/entry/13202
https://internet.garant.ru/#/document/400524377/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/400524377/entry/141
https://internet.garant.ru/#/document/400165890/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/400165890/entry/10200
https://internet.garant.ru/#/document/400165890/entry/10100


3. Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь

Скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная,  медицинская  помощь
оказывается  бесплатно  гражданам в  экстренной или неотложной форме
вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных
условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других  состояниях,  требующих  срочного  медицинского  вмешательства,
включая медицинскую эвакуацию в целях спасения жизни и сохранения
здоровья.

4. Паллиативная медицинская помощь

Паллиативная  медицинская  помощь  представляет  собой  комплекс
мероприятий,  включающих  медицинские  вмешательства,  мероприятия
психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения
качества  жизни  неизлечимо  больных  граждан  и  направленные  на
облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания. Паллиативная
медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях, в
том  числе  на  дому,  в  условиях  дневного  стационара  и  стационарных
условиях  медицинскими  работниками,  прошедшими  обучение  по
оказанию такой помощи.

Раздел  III  изменен  с  11  апреля  2021 г.  - Закон Волгоградской области  от  30  марта
2021 г. N 17-ОД
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 г.
См. предыдущую редакцию

Раздел III. Условия и порядок оказания медицинской
помощи

Медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

1) вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи,  а  также  в
транспортном средстве при медицинской эвакуации);

2)  амбулаторно  (в  условиях,  не  предусматривающих  круглосуточного
медицинского  наблюдения  и  лечения),  в  том  числе  при  активном
посещении  медицинским  работником  пациентов  на  дому,  патронажном
посещении,  посещении  на  дому  для  установления  смерти  человека  и
предоставления иных услуг, установленных законодательством;

https://internet.garant.ru/#/document/24750841/entry/1330
https://internet.garant.ru/#/document/400524377/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/400524377/entry/142


3)  стационарно  (в  условиях,  обеспечивающих  круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение);

4) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское
наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения).

В  условиях  возникновения  угрозы  распространения  заболеваний,
вызванных  новой  коронавирусной  инфекцией,  комитетом
здравоохранения  Волгоградской  области  обеспечивается  организация
реализации базовой программы обязательного медицинского страхования
с  учетом  установленных  Правительством  Российской  Федерации
особенностей.

При  проведении  профилактических  мероприятий  в  условиях
возникновения  угрозы  распространения  заболеваний,  вызванных  новой
коронавирусной  инфекцией,  комитетом  здравоохранения  Волгоградской
области  обеспечивается  организация  прохождения  гражданами
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе
в  вечерние  часы  и  субботу,  а  также  предоставляется  гражданам
возможность дистанционной записи на медицинские исследования.

Перечень  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми
осуществляется  маршрутизация  пациентов,  в  том числе  застрахованных
лиц,  проживающих  в  малонаселенных,  отдаленных  и  (или)
труднодоступных  населенных  пунктах,  а  также  сельской  местности,  в
разрезе  условий  и  уровней  оказания  медицинской  помощи  по
соответствующим  профилям  заболеваний  и  врачебным  специальностям
размещен на сайте:

volgazdrav.ru,  вкладка  "Программы,  проекты,  стандарты",  раздел
"Трехуровневая система организации медицинской помощи", подразделы
"Оказание  медицинской  помощи  взрослому  населению",  "Оказание
медицинской помощи детскому населению", "Маршрутизация при Covid-
19".

1. Вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской  помощи,  а  также  в
транспортном средстве при медицинской эвакуации).

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной
форме  на  вызов  направляется  ближайшая  свободная  общепрофильная
выездная бригада скорой медицинской помощи или специализированная
выездная бригада скорой медицинской помощи.

http://volgazdrav.ru/


Время  доезда  до  пациента  бригады  скорой  медицинской  помощи  при
оказании  скорой  медицинской  помощи  в  экстренной  форме  не  должно
превышать 20 минут с момента ее вызова.

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной
форме  на  вызов  направляется  ближайшая  свободная  общепрофильная
выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов
скорой медицинской помощи в экстренной форме.

При  оказании  скорой,  в  том  числе  скорой  специализированной,
медицинской  помощи  в  случае  необходимости  осуществляется
медицинская  эвакуация  выездными  бригадами  скорой  медицинской
помощи  с  места  происшествия  или  места  нахождения  пациента  (вне
медицинской  организации),  а  также  из  медицинской  организации,  в
которой  отсутствует  возможность  оказания  необходимой  медицинской
помощи  при  угрожающих  жизни  состояниях,  женщин  в  период
беременности,  родов,  послеродовой  период  и  новорожденных,  лиц,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
(далее  -  медицинская  организация,  в  которой  отсутствует  возможность
оказания  необходимой  медицинской  помощи),  с  проведением  во  время
транспортировки мониторинга состояния функций организма пациента и
мероприятий по оказанию необходимой ему медицинской помощи, в том
числе с применением медицинского оборудования.

Выбор  медицинской  организации  для  доставки  пациента  при
осуществлении медицинской эвакуации производится исходя из тяжести
состояния  пациента,  минимальной  транспортной  доступности  до  места
расположения  медицинской  организации  и  профиля  медицинской
организации,  куда  будет  доставляться  пациент,  с  учетом  требований
нормативных правовых актов комитета здравоохранения.

Подготовка  пациента,  находящегося  на  лечении  в  медицинской
организации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой
медицинской  помощи,  к  медицинской  эвакуации  проводится
медицинскими  работниками  указанной  медицинской  организации  и
включает  все  необходимые  мероприятия  для  обеспечения  стабильного
состояния  пациента  во  время  медицинской  эвакуации  в  соответствии  с
профилем  и  тяжестью  заболевания  (состояния),  предполагаемой
длительностью медицинской эвакуации.

В случаях, когда состояние пациента требует использования специальных
методов и сложных медицинских технологий,  выездная  бригада  скорой
медицинской помощи вызывает  специализированную выездную бригаду
скорой  медицинской  помощи  (при  их  наличии  на  территории



обслуживания),  выполняя  на  месте  до  ее  прибытия  максимально
возможный  объем  медицинской  помощи  собственными  силами  и
средствами.

Скорая  специализированная  медицинская  помощь  оказывается
круглосуточно  и  предоставляется  безотлагательно  всем  гражданам,
находящимся  на  лечении  в  медицинских  организациях  на  территории
Волгоградской области, по обращению медицинских организаций.

Скорая  специализированная  медицинская  помощь оказывается  врачами-
специалистами специализированных бригад станций скорой медицинской
помощи и отделений экстренной и планово-консультативной медицинской
помощи медицинских организаций в форме:

1)  очных  и  заочных  (телефонных)  консультаций  пациентов  врачами-
специалистами  медицинских  организаций,  оказывающих  скорую
специализированную медицинскую помощь;

2)  проведения  оперативных  и  других  лечебно-диагностических
манипуляций  пациентам  врачами-специалистами  медицинских
организаций;

3)  медицинской  помощи  в  санитарном  транспорте  или  других  видах
транспорта  при  медицинской  эвакуации  (транспортировке)  пациентов,
находящихся в тяжелом состоянии, в том числе детей, в сопровождении
реанимационной  бригады  в  медицинские  организации,  находящиеся  на
территории  Волгоградской  области,  или  медицинские  организации,
подведомственные федеральным органам исполнительной власти (далее -
федеральные  медицинские  организации),  или  медицинские  организации
других регионов для оказания специализированной медицинской помощи
(по показаниям).

При возникновении чрезвычайной ситуации или в случаях,  когда число
пострадавших  граждан  не  соответствует  критериям  чрезвычайных
ситуаций,  определенным  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  по  распоряжению  комитета  здравоохранения  для  оказания
скорой  специализированной  медицинской  помощи  дополнительно
привлекаются  бригады  специализированной  медицинской  помощи
постоянной готовности медицинских организаций.

2.  В  амбулаторных  условиях  медицинская  помощь  предоставляется  в
медицинских  организациях  или  их  соответствующих  структурных
подразделениях,  не  предусматривающих круглосуточного  медицинского



наблюдения  и  лечения,  а  также  на  дому  при  вызове  медицинского
работника.

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.

2.3.  При  оказании  медицинской  помощи  на  дому  медицинскими
работниками  медицинских  организаций  или  их  соответствующих
структурных подразделений:

1) медицинская помощь на дому, в том числе и по вызову, переданному
врачами скорой медицинской помощи, оказывается при:

ухудшениях  состояния  здоровья,  не  позволяющих  больному  посетить
поликлинику, в том числе и при тяжелых хронических заболеваниях;

состояниях,  угрожающих  окружающим  (наличие  контакта  с
инфекционным больным, появление сыпи на теле без видимой причины,
инфекционные заболевания до окончания заразного периода);

наличии  показаний  для  соблюдения  домашнего  режима,
рекомендованного лечащим врачом при установленном заболевании;

заболеваниях женщин после 20 недель беременности;

заболеваниях детей до трехлетнего возраста;

2) активные посещения медицинским работником (врачом, фельдшером,
медицинской  сестрой)  пациента  на  дому  осуществляются  с
предварительным уведомлением пациента о дате посещения:

патронаж детей до двух лет, беременных и родильниц;

патронаж  больных  с  хроническими  заболеваниями,  состоящих  на
диспансерном учете, и инвалидов;



патронаж  больных  при  всех  состояниях,  описанных  в подпункте
1 настоящего пункта;

организация  профилактических  и  превентивных  мероприятий  по
инициативе медицинских работников;

3) посещения медицинским работником для констатации факта смерти на
дому в часы работы поликлиники (осуществляется  выход на дом врача
(фельдшера - при отсутствии врача);

4) иные случаи оказания медицинской помощи на дому, установленные
действующим законодательством.

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.

2.4. Амбулаторная медицинская помощь пациенту включает в себя:

1) осмотр пациента;

2)  постановку  диагноза,  составление  плана  обследования,  лечения  в
амбулаторных  условиях,  решение  вопроса  о  трудоспособности  и  о
лечебно-охранительном режиме;

3)  оформление  медицинской  документации  в  соответствии  с
установленными требованиями;

4) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий в
медицинской  организации  врачами-специалистами  в  соответствии  с
квалификационными требованиями по определенной специальности;

назначение  отдельных  диагностических  (лабораторных)  исследований
(компьютерной  томографии,  магнитно-резонансной  томографии,
ультразвукового  исследования  сердечно-сосудистой  системы,
эндоскопических  диагностических  исследований,  молекулярно-
генетических  исследований  и  патологоанатомических  исследований
биопсийного  (операционного)  материала  с  целью  диагностики
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной
терапии,  тестирования  на  выявление  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  осуществляется  врачом,  оказывающим  первичную  медико-
санитарную помощь,  в  том числе  первичную специализированную,  при
наличии медицинских показаний, в сроки, установленные Программой;
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5)  обеспечение  проведения  пациенту  необходимых  диагностических
исследований  в  других  медицинских  организациях  при  условии
отсутствия  возможности  их  проведения  в  данной  медицинской
организации;

6)  организацию  транспортировки  пациента  в  стационар  при  наличии
показаний к экстренной госпитализации;

7)  обеспечение  медицинской  организацией  транспортировки  пациентов,
страдающих  хронической  почечной  недостаточностью,  от  места
фактического  проживания  до  места  получения  медицинской  помощи
методом заместительной почечной терапии и обратно;

8)  обеспечение  противоэпидемических  и  карантинных  мероприятий  в
объеме, определенном соответствующими инструкциями;

9) предоставление пациенту необходимых документов,  обеспечивающих
возможность  лечения  в  амбулаторных  условиях  или  на  дому  (рецепты,
справки  или  листок  временной  нетрудоспособности,  направление  на
лечебно-диагностические процедуры и так далее).

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.

Подпункт  2.6  изменен  с  22  августа  2021 г.  - Закон Волгоградской  области  от  12
августа 2021 г. N 71-ОД
Изменения распространяют действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 г.
См. предыдущую редакцию

2.6.  Условия  и  сроки  проведения  диспансеризации,  в  том  числе
углубленной, и профилактических медицинских осмотров застрахованных
граждан,  в  том  числе  их  отдельных  категорий,  профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних:

1)  диспансеризация  и  профилактические  медицинские  осмотры
застрахованных граждан, в том числе их отдельных категорий, проводятся
медицинскими организациями (иными организациями, осуществляющими
медицинскую  деятельность)  независимо  от  организационно-правовой
формы, участвующими в реализации Территориальной программы.

Диспансеризация  и  профилактические  медицинские  осмотры
застрахованных  граждан,  в  том  числе  их  отдельных  категорий,  на
территории  Волгоградской  области  осуществляются  медицинской
организацией,  оказывающей  первичную  медико-санитарную  помощь,  с
обязательным  прикреплением  гражданина  к  данной  медицинской
организации  (кроме  диспансеризации  пребывающих  в  стационарных
учреждениях  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации).

Диспансеризация  и  профилактические  медицинские  осмотры  могут
проводиться  как  в  структурных  подразделениях  медицинской
организации,  так  и  выездными  врачебными  бригадами  и  (или)
мобильными  медицинскими  бригадами  (комплексами),  в  том  числе  в
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вечерние часы и субботу. Гражданам также предоставляется возможность
дистанционной записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления
болезней  системы  кровообращения  и  онкологических  заболеваний,
формирующих основные причины смертности населения.

Информация  о  медицинских  организациях,  на  базе  которых  граждане
могут  пройти  профилактические  медицинские  осмотры,  включая
диспансеризацию,  размещается  на  официальном  сайте  комитета
здравоохранения  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

Порядок  и  сроки  проведения  диспансеризации  и  профилактических
медицинских  осмотров  регламентируются  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и Волгоградской области.

Сроком  проведения  мероприятий  по  диспансеризации  и
профилактическим  медицинским  осмотрам  граждан,  в  том  числе  их
отдельных категорий, в 2021 году является календарный год, на который в
соответствии  с  приказами  комитета  здравоохранения  утверждаются
годовые  плановые  показатели  исполнения  диспансеризации  и
профилактических  медицинских  осмотров  граждан,  в  том  числе  их
отдельных категорий, по каждой медицинской организации, участвующей
в проведении данных мероприятий.

Периодичность  проведения  указанных  мероприятий  устанавливается
приказами  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  и
составляет:

диспансеризация определенных групп взрослого населения в возрасте от
18 до 39 лет (включительно) - один раз в три года;

диспансеризация граждан в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении
отдельных  категорий  граждан,  включая  инвалидов  Великой
Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников
Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего
заболевания,  трудового  увечья  или  других  причин  (кроме  лиц,
инвалидность  которых  наступила  вследствие  их  противоправных
действий); лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и
признанных  инвалидами  вследствие  общего  заболевания,  трудового
увечья  и  других  причин  (кроме  лиц,  инвалидность  которых  наступила
вследствие  их противоправных действий);  бывших несовершеннолетних
узников  концлагерей,  гетто,  других  мест  принудительного  содержания,



созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
признанных  инвалидами  вследствие  общего  заболевания,  трудового
увечья  и  других  причин  (за  исключением  лиц,  инвалидность  которых
наступила  вследствие  их  противоправных  действий);  работающих
граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста  и  работающих  граждан,  являющихся  получателями  пенсии  по
старости  или  пенсии  за  выслугу  лет,  -  ежегодно,  вне  зависимости  от
возраста;

профилактические медицинские осмотры взрослого населения - не реже
одного раза в год, в том числе в рамках диспансеризации и диспансерного
наблюдения  (при  проведении  первого  в  текущем  году  диспансерного
приема (осмотра, консультации);

2) профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних.

Профилактические  медицинские  осмотры  несовершеннолетних
проводятся  медицинскими  организациями  независимо  от  их
организационно-правовой  формы,  оказывающими  первичную  медико-
санитарную  помощь  и  участвующими  в  реализации  Территориальной
программы.

Профилактические  медицинские  осмотры  несовершеннолетних
обучающихся  в  образовательных  организациях,  реализующих  основные
образовательные  программы,  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования,  осуществляются  в  образовательной
организации либо в случаях, установленных комитетом здравоохранения,
в  медицинских  организациях.  Профилактические  медицинские  осмотры
несовершеннолетних  могут  проводиться  выездными  врачебными
бригадами и (или) мобильными медицинскими бригадами (комплексами).

Порядок  и  сроки  проведения  профилактических  медицинских  осмотров
несовершеннолетних  регламентируются  приказом  Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних проводятся один раз в год.

Сроком  проведения  мероприятий  по  профилактическим  медицинским
осмотрам несовершеннолетних в 2021 году является календарный год, на
который  в  соответствии  с  приказом  комитета  здравоохранения
утверждаются  годовые  плановые  показатели  исполнения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних по каждой
медицинской  организации,  участвующей  в  проведении  данных
мероприятий;



3)  в  дополнение  к  профилактическим  медицинским  осмотрам  и
диспансеризации  граждане,  переболевшие  новой  коронавирусной
инфекцией  (COVID-19),  вправе  пройти  углубленную  диспансеризацию,
включающую  исследования  и  иные  медицинские  вмешательства,
предусмотренные  Перечнем  исследований  и  иных  медицинских
вмешательств,  проводимых  в  рамках  углубленной  диспансеризации,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации.

Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления
у  граждан,  перенесших  новую  коронавирусную  инфекцию (COVID-19),
признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска  их  развития,  а  также  определения  медицинских  показаний  к
выполнению  дополнительных  обследований  и  осмотров  врачами-
специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором
этапе диспансеризации и включает в себя:

измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95
процентов  и  больше  в  сочетании  с  наличием  у  гражданина  жалоб  на
одышку,  отеки,  которые  появились  впервые  или  повысилась  их
интенсивность);

проведение спирометрии или спирографии;

общий (клинический) анализ крови развернутый;

биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина,
уровня  липопротеинов  низкой  плотности,  C-реактивного  белка,
определение активности  аланинаминотрансферазы в  крови,  определение
активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности
лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

определение  концентрации  Д-димера  в  крови  у  граждан,  перенесших
среднюю  степень  тяжести  и  выше  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19);

проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась
ранее в течение года);

прием  (осмотр)  врачом-терапевтом  (участковым  терапевтом,  врачом
общей практики).



Второй  этап  диспансеризации  проводится  в  целях  дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в
себя:

проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94
процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной
ходьбой);

проведение  компьютерной  томографии  легких  (в  случае  показателя
сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения
теста с 6-минутной ходьбой);

дуплексное  сканирование  вен  нижних  конечностей  (при  наличии
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Углубленная  диспансеризация  также  может  быть  проведена  по
инициативе гражданина,  в  отношении которого отсутствуют сведения о
перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Перечень  медицинских  организаций,  в  том  числе  подведомственных
комитету  здравоохранения  Волгоградской  области,  осуществляющих
углубленную  диспансеризацию,  порядок  их  работы  размещаются  на
официальном  сайте  комитета  здравоохранения  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  а  также  на  едином  портале
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (далее  -  единый
портал).

Направление  граждан  на  прохождение  углубленной  диспансеризации,
включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном  порядке,  осуществляется  в  порядке,  установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Медицинские организации,  имеющие прикрепленный контингент,  в  том
числе  подведомственные  комитету  здравоохранения,  в  соответствии  с
порядком  направления  граждан  на  прохождение  углубленной
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную
диспансеризацию  в  первоочередном  порядке,  формируют  перечень
граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют его в
территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования.
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования доводит
указанные  перечни  до  страховых  медицинских  организаций,  в  которых
застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.

Информирование  граждан  о  возможности  пройти  углубленную
диспансеризацию  осуществляется  с  привлечением  страховых



медицинских  организаций  с  использованием  единого  портала,  сети
радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств связи.

Запись  граждан  на  углубленную  диспансеризацию  осуществляется  в
установленном порядке, в том числе с использованием единого портала.

Медицинские  организации  организуют  прохождение  углубленной
диспансеризации гражданином из расчета выполнения всех исследований
и  иных  медицинских  вмешательств  первого  этапа  углубленной
диспансеризации,  предусмотренных  Перечнем  исследований  и  иных
медицинских  вмешательств,  проводимых  в  рамках  углубленной
диспансеризации,  установленным  постановлением  Правительства
Российской Федерации, в течение одного дня.

По  результатам  углубленной  диспансеризации  в  случае  выявления  у
гражданина  хронических  неинфекционных  заболеваний,  в  том  числе
связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
гражданин  в  установленном  порядке  ставится  на  диспансерное
наблюдение,  при  наличии  показаний  ему  оказывается  соответствующее
лечение  и  медицинская  реабилитация  в  порядке,  установленном
Министерством  здравоохранения  Российской  Федерации,
предоставляются  лекарственные  препараты  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

2.7.  Диспансерное  наблюдение  граждан,  страдающих  социально
значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность
для окружающих; а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями,
функциональными  расстройствами,  иными  состояниями,  проводится  в
соответствии  с  порядками  диспансерного  наблюдения,  установленными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Гражданам с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
в  том  числе  находящимся  в  стационарных  организациях  социального
обслуживания, а также в условиях сопровождаемого проживания, включая
совместное  проживание  таких  лиц  в  отдельных  жилых  помещениях,  за
счет  бюджетных  ассигнований  областного  бюджета  проводится
диспансерное наблюдение медицинскими организациями, оказывающими
первичную  специализированную  медико-санитарную  помощь  при
психических расстройствах и расстройствах поведения, во взаимодействии
с  врачами-психиатрами  стационарных  организаций  социального
обслуживания.



Гражданам с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
в  том  числе  находящимся  в  стационарных  организациях  социального
обслуживания и проживающим в сельской местности, рабочих поселках и
поселках городского типа, организация медицинской помощи, в том числе
по  профилю  "психиатрия",  осуществляется  во  взаимодействии
медицинских  работников,  включая  медицинских  работников
фельдшерских  пунктов,  фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачебных
амбулаторий  и  отделений  (центров,  кабинетов)  общей  врачебной
практики,  с  медицинскими  организациями,  оказывающими  первичную
специализированную  медико-санитарную  помощь  при  психических
расстройствах и расстройствах поведения.

3.  В  стационарных  условиях,  обеспечивающих  круглосуточное
медицинское  наблюдение  и  лечение,  оказывается  специализированная
медицинская, в том числе высокотехнологичная, помощь.

3.1.  Медицинскими  показаниями  для  госпитализации  в  стационар,
обеспечивающий  круглосуточное  медицинское  наблюдение  и  лечение,
является:

наличие  или  подозрение  на  наличие  у  пациента  заболевания  и  (или)
состояния,  требующего  оказания  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи  в  экстренной  или
неотложной форме в целях диагностики и лечения;

наличие  или  подозрение  на  наличие  у  пациента  заболевания  и  (или)
состояния,  требующего  оказания  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской помощи в плановой форме в целях
профилактики, диагностики, лечения, реабилитации;

наличие  или  подозрение  на  наличие  у  пациента  заболевания  и  (или)
состояния,  представляющего  угрозу  жизни  и  здоровью  окружающих
(изоляция пациента, в том числе по эпидемическим показаниям);

риск  развития  осложнений  при  проведении  пациенту  медицинских
вмешательств, связанных с диагностикой и лечением;

отсутствие  возможности  оказания  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи  в  условиях  дневного
стационара в связи с возрастом пациента (дети, престарелые граждане) и
инвалидностью I группы.

3.2. В спорных случаях решение вопроса о госпитализации принимается
по решению врачебной комиссии в пользу интересов пациента.



При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения
показаний  к  оказанию  специализированной,  в  том  числе
высокотехнологичной,  медицинской  помощи  граждане,  находящиеся  в
стационарных  организациях  социального  обслуживания,  переводятся  в
специализированные  медицинские  организации  в  сроки,  установленные
Территориальной программой.

Гражданам с психическими расстройствами и расстройствами поведения,
находящимся  в  стационарных организациях  социального  обслуживания,
оказывается медицинская помощь, в том числе по профилю психиатрия, в
соответствии с пунктом 2.7 раздела III настоящего приложения.

https://internet.garant.ru/#/document/400153864/entry/13327
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