ОБЛАСТИ

АСТРАХАНСКОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9

28. т2.20Iб

_l

4?2-П

ГО

Процgаллrле юсударстве**rоI
гарalЕтии оесIшатЕого окtваниrl
гражданам медлпцrнской помоши Еа теDDитоDии Acmaxaнской обласiлi Ha2Ol7 гоi{ и на
плановый период 2018 и 2019
годов

В цел.пr реа-тпrзшши Федера.пьного закона от 21 . 1 l .201 1 N323-ФЗ <Об осIIовах охраны здоровья граждаЕ в Российской Федерацшu
Правите.тьство Астраханской области ПОСТАНОВjUIЕТ:
l. Утверд,rть гrригrагаетчrуrо ПрограI\п,rу государствеIIньD( гарагrпй бесшtатною окд}.lнlц граждшам медпцшской помопц.r Еа терриюрии Астраханской обласмпа2017 юд и Еа плановьп1 период 2018 и 2019 годов.
2. Алеlггству связи и MaccoBbD( копдлуIrикшцлi Астрахшlской обласгп (Зйцева М.А.) огryбrдд<овать настоящее пост€шовпение в средствах массовой шlформации.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
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4?2-IТ

Програшла
государственнъD( гараптй бесгшатного ок€rзаниrl граждаЕап,{
ме,щцпrской помощr Еа тФриториЕ Астршшrской области
на20|7 юд и на IшаЕовьй период 2018 и 2019 годов
государственЕьD( гараrrгlй бесшtатного ок&tЕlЕиrl грш(дrаJ\,I
медrтцтнской помощи на территории Астраханской облаqги на2017 год и на
гшановьп1 период 2018 и 2019 годов (далее - Програмrrла) устанЕIвJIивает перечеЕь вилов, форм и условий медпlинской помоцц{, оказЕшие которой осуществJцется бесплатно, перечець забодеваtпrй и состошrй, окЕ[зaлние мед{ЦltПСКОй ПОмоци при KoTopbD( осуществJIяется бесплатно, категории цраждаЕ,
оказание медтцшrской помопц{ которым осуществJцется бесгшатно, средцие
Програтлшчrа

нормамвы объема медицинской помощiI, средflие нормативы фшансовьп<

затрат на едиЕицу объема медатцтнской помо щ{, средние подушевые нормативы финшrсиров€lния, порядок и струкгуру формировшlия тарифов на медиЦИЕСКУю помотцъ и способы ее оплаты, а TaIoKe IФитерии досц/шlости и качества медицинской помоIщI.
Программа сформировала с yIeToM порядков окtrlания медицинской
помощI и стандартов медпдшrской помоци, особеIffIостей половозрастЕого
состава населениrI Астраханской обласм, ypoBlш и сгруктуры заболеваемостЕ Еаселения, осIIованЕьD( IIа данньD( медщ,rнской статистики, кJIиматшIеск}D( и географическrл< особеIшоgгей Астраханской области и транспортной
достyIIIIоgги мед{цинскID( оргаIпlвЕц{лй, сбаrrапсировашrости объема мед,tцлrrrской помощ{ и ее финансовою обеспеченшI, в том tIисле уплаты страховьD( взЕосов на обязательное медщц{ское стаховЕлние (даrrее - ОМС) неработшощего Еаселениrt в поряlке, установленном законодательством Российской Федерации об ОМС.

Программа содержит территориаJъную программу ОМС, разработанЕую в соответствии с законодательством Российской Федерации об ОМС
(дшrее - ТП ОМС).
Проrрамма вкrпочает:
-перечень видов, форм и условлй меддинской помоцм, оказываемой
граждшIаIчI без взrдчrания с EIa( Iшаты за счет бюдкетЕьлх ассигноваrпд1 бюджета Астрахшrской области и средств обязатеьного мед.IциЕского сц)zIхова-

ния (приложение Nэ1);
- перечеIъ заболеваний и состоя*tй, окЕlз€шие мемцинской помощи при
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KoTopbD( ос)ществJUIется бесппатЕо, и категории цра)кдtш, окЕtзаттие

медпщI-

ской помощи которым осуществJIяgгся бесIшатЕо (приложение NФ);
- территори€шьIrую
програI\пчtу обязательного медшIшIского cTED(oBaкия (приложекпе Nч3);
- фшrаlrсовое обеспечение Програrrпш (rrриложеrrие Nэ4);
- объем медцщrской помопрт, оказываемой в ра}dкФ( ГIрогралш в соответствии с зЕконодатеjБством Российской Федеращпа об обязатеrьном медицинском страховании (приложение JllЪS);
- средЕие Еормативы объемов медиtцтнской помощи, оказьrваемой в
ptlI\,IKElx Програл,пш (приложеrтие Nч6);
- средше Еормативы фrшансовьп< затрат на е,щЕIлцi объема медшпшской помоIщr, оказьтваемой в рап4к€lх Програ:rльт, срещие под/шевые цормативы финансированиrI (rrриложетпае Nе7);
- условиJI реаJIизации устЕtновлеЕного закоЕодатеJъством Россdской
Федераrщt права на выбор врача, в том числе врача общей пракгLrки (семейного врача) ц лgqяцего врача (с rIетом согласшI врача) (rrриложеrше Nч8);
- порядок реЕIJIиздпп{ устшrовJIеЕЕого закоЕодатеJБством Российской
Федераlцаи права внеочередного окаa}аниJI медицинской помоцц{ отдельЕым
КаТеГОРИrIМ ГРаЖДаЕ В МеДИIIИНСIС.D( ОРГаНИЗаIШЛ(, НаХОДЯПЦD(СЯ На ТеРРИТО-

рlш Астрахапской области (приложение J',{Ъ9);
- порядок обеспечения IраждаЕ лекарственfiьтми щ)епаратами, а таюке
медиrшнскимц изделиrIми, включеЕными в утверждаепьй Правительством
Российской Федерации перечеЕь медицинских изделий, имплантцруемых в
орftlнизм человека, лечебттым IIитаIIием, в том тмсле специЕIJIизировашшми
продукгами лечебного питания, по назЕачению врача, а TaIoKe донорской к.ровЬю и ее коМпонентal ,Iи по ме,ЩIцинским показаниям В соотВетствии со стандартами медицшrской помошцr с )r.Iетом видов, условий и форм оказания медицинской помощц, за искJIючением лечебного питаЕйя, в том .Iисле специализированньD( продуктов лечебного питаЕия, по желalнию пациеIпа (гrриложение Nчl0);
- Условия цредостzIвлениrI дgгям-сцротам и детяr,t, остЕIвIIIимся без попечеЕиrI родителей, в crryrae выявлеЕшI у Hlo< заболеваlп.lй медитцанской помощи
всех видов, вкJIючм специализировЕlн}туIо, в том числе высокотехноломчЕую,
медшц{нскую помощь (приложение J\! 1 1);
- перечеЕь лекарствеЕньD( црепаратов, oтrrycкaeмbD( населеЕию в соответствии с перечнем групп населеншI и категорий заболевшrий, при амбулаторном лечеЕии которБD( лекарствеЕные препараты отпускаются по рецептzlI\4
врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем rрупЕ населениjI, цри
аtrлбулаторном лечении KoTopbD( лекарственцые препараты отгryскЕtются по рецептаI\4 врачей с 50-процентной скидкой (приложение Nэ12);
- перечень мероприятий по профилакгике заболеваЕIй и формироваrмю
здорового образа жизни, ос)дцествJlяемьIх в p,lмK€lx Програмr,ш (приложение Л!13);
- перечень медицинскID( оргаlп.тзаций, участвующIгх в реаrrизации Про-
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гр€ль{мы,

в том чшсле террцториЕшьной програJ!ц,fiI обязательЕого медIдцlн-

скою стрЕlховшц.Iя (приложеIflIе ],,l! 14);
- условшI пребываIilrя в медпрцскю( орг€tЕкlаJц.rrD( цри оказаЕии ме,щцшrской помощ{ в стаIцIоЕарЕъD( условиJDq вкJIючая цредоставлеIrие сп,лJъЕого места и цитаЕиrI, цри совместном н€!хождеЕии одIого из родителей, лшого
tшеЕа семьЕ или иЕого законного представитеJUI в медиIцlrнской оргапизащм
в стациоЕарIIьD( условиrц с ребенком до досмжеЕия им возраста четцрех лет,

а с ребенком старше укЕц}члffiого возраста - цри наJIиtIии медIщIтнсIоD( показа(приложеше Nч15);
- условиlI рiцмещеЕшI пшцецтов в мадоместЕьD( палата< (боксж) по медшIинскцм и (илш) эпидемиологиrlеским показдIиям, устzшовпеннцм Мишrстерством здравоохранения Российской Федерации (приложеlме Nч16);
- порядок цредоставлениrI TpaHcпopTIrbD( усJгуг цри соцровождении медшIшIским работrшп<ом пациеЕта, нЕlходящегося на лечеЕии в стациоЕарнъD(
условIlt D(, в цеJUD( выполIIеЕия порядков оказаЕия медлшщrской помощ и
стilцартов медшlшrской помощI в сJIyIае необходлпrости цроведения TElKoMy
пациенту диагIIостцЕIескrх исследований при отсутствии возможЕости ID( цроведения медшдипской оргаrпазацией, ока:rывающей медицшrскуtо помопъ пациеЕту (приложевие Nэ1 7);
- условия и сроки мспансеризации дJuI отдельIlьD( категорий ЕаселеЕиrI
(приrrожекие Nэ18);
- целевые зЕачеЕшI IФитериев достуIшости й качества медl,щкнской помоtrи, оказываемой в parr,rKax Програшчш (пршложешле Nч19);
- сроки ожиданшI медицинской помощи, оказываемой в тшацовой
форме, в том числе сроки ожидЕlЕиrl оказаниJI медицинской помощ{ в стаIшонарньгх условиях, проведецшI отдельньrх диаrностиЕIескло< обследов anltiT, а
также консультаций врачей-спещлаJIистов (приложение Nч20);
- порядок и размеры возмещеншI расходов, связatннъгх с оказаЕиём rраж_
даIIЕII\4 медицинской помоrrцr в экстреrrной форме медицинской оргаrпrзацией,
Ее r{аствующей в реализации Програrлпrлы (приложение Nч2l);
- перечеЕь видов высокотехяологиtIной медлцивской помощи, которьй
содержит, в том тIисле методы лечения и источники финансового обеспечеrпая
высокотехнологичной медлцинской помоци (приложеrrие Nч22).

ffi
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Приложеlrие Nч1
к Програпше

Перечень видов, форм и условий медпц.tнской помоuца,
оказьтваемой гражданаI4 без взшuания с ElD( Iшаты
за счет бюдкетrъп< ассrтвованrй бюдкЕта Астрш<анской обдасти
и средств обязательного медшIинского стрilхованиll
ПрограrчпБI (за искlпочешлем ме,щщнской помотгрт, оказымемой в рамках клиtтлческой шrробации) бесrшатно цредоставJuIются:
- первиЕIЕм меlико-санитарЕш помощ, в том числе первиtшtц доврачебная, первиtIп€ц врачебнм и перв!гIIIаII специаJIIцIцрованцЕц;
- специ{шизированIIм, в том числе высокотехнологиIIIIая, мемциЕскшI
помоцт-;
- скорм, в том числе скорЕUI специаJIизировllЕЕая, медшIицскшI помощ;
- паJIлиативнм мед{цинскЕUI помощь, окЕlзываемая ме,щIинскими оргаЕизациями.
Перви,шм медrлсо-саЕитарнм помоттIь явпяется основой системы оказаE}uI ме,щrциItской помощи и вкJIючает в себя мероприrIтия по профилаrсптке,
диalгностике,, лечению заболеваций и состояrrий, медrддJдrской реабилитшци,
наблподению за течением беремеrпrости, форпмровалию здорового образа
жизЕи и сalнитарно-гимеIIиЕIескому цросвещеЕию IIаселениII.
Первишrая медико-сulнитарIIая помоIщ оказьвается беспдатно в а.шrбулаторЕых условил( и в условиях дневного стациоЕара, в плановой и неотло>rсrой

В

раr"п<ах

форме.

Перви*rая доврачебная медико-санитарнаlI помощь оказывается фельдшерами, акушерами и друп.Iми медицинскими работника.trли со средЕим медицшrским образоваrпtем.
Первичная врачебная медико-саЕитарIIЕц помощь оказываgIся врача},rитерiшевтами, врачап4и-терzшевтами r{астковыми, врачами-пед4атzlми, врача},1и-пед{атаý,lи участковыми и врачаIt{и общей пршсгиrш (семейrъпr,rи врачами).

Первичная специЕIJмзироваЕнм медико-сапитарнм помощь ок€вывается врачапди-специчлJIистzл}lи, вкJIючая врачей-специаJIистов ме.цдIинских организаций, оказывающих специаJIизированную, в том числе высокотехЕологитпIуIо, медицинскую помощь.
СпециализированншI медициIIская помоIщ оказывается бестшатно в стациоЕарЕьD( условиJD( и в условиltх дIIевного cTalmoнapa врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диzгностику и лечеЕие заболеваrпrй и
состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период),
требуощп< использованиrI специальIIьD( методов и сложЕьIх медIцшIскID(
технолоlий, а также медшщЕскую реабиrrитацrло
ВысокотехнологицIм медициЕскм помощь, явJIяющzцся частью специализцровrlнной медицинской помощи, вкJIючает в себя применение новьD(
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слоIлGIьD( и (иrш)

уlлкаlьIIьD( методов лечеЕия, а таюке pecypcoeмKlп( методов
лечеЕиrI с IIаущо доказашrой эффекгпвностью, в том тIисле KJIeToIIEьD( технолопш1, роботизированIIой техники, информатлоrпшпr технологrдi и методов
генной июкеЕерии, разработаIпfi,D( Еа осЕове достrжеrшi медпцпrской вауки
и смежIIьD( отраслей науки и техники.
Медтrцшскr.ош оргаЕизаIиями, подведомствеЕЕыми министерству
здрalвоохраЕеlтия Астраханской области, высокотехflологитlм ме,щIпцIскЕuI
Еомоп1ь оказывается в соответствии с перечЕем видов высокотехнолоМтtой
медrrщнской помоIщ{ согласЕо приложению Nо 22 к Програл,пле.
Скорая, в том числе скорЕц специщIизцроваЕная, мед.ilпшская помощ
оказывается гражда}IаIчr в экстреrтпой иrпr неотло>rшой форме вне медиrпшской

оргщшзаrцп,I, а также в амбулаторrшп< и ст,цп.IонарЕьD( условшD( при заболеваЕиЕ(, ЕесчастIIьD( сJIучЕшD(, трчtвмах, оц)авлениrD( и друп{х состояrrил<, требующD( cpoтIпoг() медиIшЕского вмешатеJIьства.
Скорая, в том Еrисле скорЕц спеIц{аJIизцровашI€ц, ме.щIЕIЕскrц помоIIЕ
оказывается граждщIаI\,I мед{циIrскими оргЕлнизд{иJIми государствешrой системы зд)IвоохранеIIиJI бесплатно.
При оказаtrии скорой медицинской помопц{ в сJrгrае необходrдrцости
ос)ществJuIется мед{цинскtлrl эвакуациrI, предстЕвJuIющм собой трaшспортировку грахqдаII в цеJUD( спасения жизни и сохранения здоровья (в том.*rсле
jIИЦ, ЕаХОДЯЩ]D(СЯ Еа ЛеЧеЕИИ В МеДИЦИItСКlD( ОРГаНЦЗаЦИЩ В КОТОРЬD( ОТСУТствует возможЕость оказаниrI необходимой мед.trцпrской помощ.r при уrрожающих жизни состояниrD(, женццiн в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденньDq лиц, Еострадавших в результате чрезвьтчайrъп<
сиryаций и стI,Dийfiьгх бедствtй).
Медацлшскм эвакуациrI осуществJuIется выездными бригадами скорой
медrлlинской помощ{ с цроведеЕием во BpeMlI тр€шспортировtол мероггриятlаi
по оказанию медицинской помощи, в том числе с примеЕеIIием медлщ.пtского

оборудования.
Па-плиативная медицинскаlI помощь оказывается бесплатно в амбулаторкых и стационарньD( условиrD( медицинскими работrrиками, прошедшими
обуrеrме по оказапию такой помощr, и предст€лвJцет собой комплекс медицинсклгх вмешательств, ItаправленIlьD( на избавлеrпде от боли и облегчеrие
другrх тDкельD( проявленlй заболевания, в целях уJгучшениrI качества жизЕи
неизлечимо больrппr граждаIr.
Медицинская помотт\ь оказывается в следующrх формах:
- экстренн€ц - медицинскм помощь, оказываемaц при внезЕшньD( oclpbD(
заболевашr.шt, состоян}l,ц, обострешrи хрониrIескIlD( заболеваний, цредстЕIвJUIюпц.тх угрозу жизни паIиента;
- Ееотложнм - медитрнск€UI помоrцт., оказываемаjI при вЕезапIIьD( острьо< забопеватrияк, состояЕиlD(, обострении xpoHиIIecKLD( заболеваштЙ без явHbD( признаков )aгрозы жизни пацие}iта;
- плановаr{ - медицшIск€rя помощь, которzц оказывается при проведении
профилактических мероприятиft, rtри заболеваниях и состояниrD(, Ее соIФо-
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вождающI,D(ся уrрозой жизЕи паIцеIrта, не требующIтх экстенпой и ЕеотложЕоЙ медцц{нской помоrщ{, отсрочка оказfiIиrI котороЙ на оцределеЕIIое BPeMrI
Ее повлечет за собой укудшения состояЕиlI паIщекга, угрозу его жк}ни и здо-

ровью.

Оказание медпцшrской помопц.I осущеgгвJuIется медицинскими оргаЕизациrIми цри ЕаJIиIIии JIиIIеЕзии на осуществJIение медлпдrпской деятеJIьности.
В соответствии с договоралщ ОМС меIшщскм помощт- заст.rховаЕным
граждаЕаI.1 предостlлвrulется цри предрявлеЕии ими поJIиса ОМС и докуIчrента
удостоверяющего JIиtIHocTb. Оказашле медrцинской помощI в экстренной
форме осуществJuIется нез€висимо от ЕtlJIиtIиlI страхового поJIиса ОМС и докр{еЕта, удостоверяющего лищtость.
МедиIцтцская помощ в экстренной форме оказьтвается гр.DкдЕtпIлrу безщлагатеJБIIо меддIинской оргшrизацией, в которую оЕ обрамлся. Есrпr в указанной медtцrаrской оргаЕизаIщи не может быть оказаца необходщиая медицинскrц помощь, медициIlскаlI оргЕlIIизациrI обеспечивает перевод грЕDкд€лнина
в другyrо медицинскую организацию, в коiорой предусмотрено оказание необходимой медацинской помоцц{.
Медицинская помотц; в экстренной форме, вкJIючaц скорую, в том числе
скорую специаJIизированIтую, медшц{нскуIо помоIщ в эксц)енной форме, оказывается иностраIfiым гражданаJ\4, IIе имеющпчI права Еа ОМС, бесrшатно.
Медпрlнская помощь при состояниlгх, не требуюIщrх по медицинским
показаниям цроведеIlия круглосуточIrого медиIц{нского набтподения и лечениlI, окЕtзываgгся гр€DкдuшаI\l в амбулаторньп< условиrD(, в том числе на койках
дневного стаrионара в условиJD(, предусматривaлюццD( медицинское наблодеIIие в дIевное время, но не требуюшцп< rgуглосутоlIIIого медIпs{нского наблюдениlI и лечениrI.
При состояни.о<, требующих по медшцнским показшIиrIм цроведеЕшI
цругпосуточЕого медициIIского наблюдеЕиrI и лечеЕиJI, медициЕская помощь
оказьвается в условиЕ( круглосуточного стациоЕара.
Консультации и лечение в научно-иссследовательских инсмтутах и медицинскю( оргaнизациD( Российской Федерации по медIщиЕским показаниrIм
осуществjIяются в соотвсгqгвии с ЕормативЕыми правовыми актами Российской ФедераIцаи.
Мед,rцинская организация, уIаствующсrя в реЕчIизации Программы,
обеспечивает размещение информации дJuI lраждан во всех ocHoBHbD( подразделецшD( медицrпrской оргатшзшщи (в регистратуре и холлах амбулаторЕо-поликJIиЕиtIескI?D( подразделешпi мемIцшских оргакизащй, в цриешъж и д)угих отделеIIиJD( стациопаров) на видЕом месте и на офлщиальном сйте в ипформациоlтно-комtfуникационной сети <Интернет)) по воцросап4 реализации
их законньD( интересов и прЕIв на поJrучение бесплатной медицинской помощr
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palмKax Программы, в том lшсле нормативЕъD( IIJIц иньD( реглЕll\dеЕгирующш( дочл\{ентов (п< отдеrьшп< положешй):
- о медшщtской оргаtшзаIци:
поJIЕое наимеЕоваЕие, место ЕФ(ождеЕия, вкIIючаJtr обособлеrпше
с]!рУкгУрттRте подразделения (при
наrштп,r), почтовьпi ад)ес, схема
проезда;
дата государствешrой регистратIиц, сведеЕия об уrредителе (учреди-

ЕадJIежацего объема и качестм

в,

ж

тел.п<);

струкгура и оргаЕы управлеЕия;
perr<им и графж работы;
правипа вЕутреннег0 распоря,ща дrя потреби,гелей ус.ггл;
коIпЕtктные телефоттът, Еомера телефовов справоЕIцьD( сrryжб, адреса
элекгроtrпой почты;
графш( приема гра)I(Длr руководrгелем ме.щпrскоЙ орЕlнизЕllщи и
иттътмIл упоJIномоченпыми лиIIЕlми с указаffием телефона, адреса электроIпrой почты;
- об ашrесах и коцтакгцьD( телефопах мЕЕистерства здрatвоохранения
Астрахалской области, территорищьЕого органа Федершrьной службы по
Еадзору в сфере здрсrвоохр2тIеЕия по Дстрахаяской обласм, управrrепия Федера-тъной сrrркбы по Еадзору в сфере защ.шы прав потребителей и благопоJI)ЕшI человека по Астроrанской области;
- О СЦ)аХОВьD( медI.TIIIтtrскtD( оргапизд{иrDq с которыми закIючеЕы дого_
воры Еа оказание и оIшату медшlrлrской помоIщl по обязательному медшIинскому стрчtховаЕию;
- о прalвФ( и обязаrпrостлr грФкдан в сфере охраЕы здоровья;
- о медщинской деятетьносм медшIцнской оргштизации:
- о IlЕлJlиlIии JlицеЕзии на ос)дцествJIение медшIшIской деяте.rьности (с
приложеЕием электронЕого образа документов);
- о видах медццшской помощл;
- о возможности поJI)ЕеIIия медrщпrской помоrци в рамках црогрzlп4мы
государствеIrцьD( гараrrглпi бесплатного оказаниrI граждаIrаI\4 мед,rцинской
помощ{ и цротраI\dмы государственIIьD( гаразтй бесгшатного оказания rрчDкданЕrп4 медицшIской помоIщ.r на территории Астраханской области;
- о порядке, об объеме и условиD( окчвalния медщинской помощи в соотвgгствии с тrрограл,п.rой государственньD( гараrrгий бесгшrатного оказчшиrI
грФкд€lIIЕlм медшртнской помоIщ{ и програNrмой государствеrrrъп< гарантий
бесrшатного окalзЕlнця грФкдапам медиrцпrской помо!щ{ па территории Астраханской области;
- о показатеJIл( доступности и качества медицинской помопи, устаповленньD( в цроrраь{ме государственЕьD( гараrrглпi бесгшатного оказаЕия грЕt)кданам медцдlпIской помощ,r Еа территории Астраханской области;
- q cpoкalx, поря?ще, резуJIьтатах проводлшrлой д{спансерI4rации населенйя в медиrцнской органк}аIsд{, оказываrощей первиtIную медикосЕцIитарrгуIо помотт,п. и ллмеющей щ)икреIlленное ЕаселеЕие;
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- о прЕвипzlх зшIиси Еа первичЕыIi прем / коЕсуJIьтацшо / обследовапие;
- о прtвЕпФ( по,щотовки к Iи€lгЕостиЕIеским исследовalниrlм;
- о прЕlвиJIЕu( и ФокчD( госImтаJIиздщI;
- о прЕлвиJIах предоставпеЕиrI платнъй медшц{нскID( усJгуг;
- о переЕrе оказываемьD( IшатнБD( медццшскш( усJrуг;
- О ЦеIIЕlх (тарифак) на медп{ияскце усJryги (с приложеp1ем электонною образа документов);
- о меддцшсrоо< рабоппк€rх медлцшской оргшшзшши, вкrпочм фи.тмалы (при шr наличl.ш):
фаrлиrмя, имя, отчество (при нашrwша) медuцшrского работшпса, заЕимаемая доJDкность;
сведеншI Ез докумеЕга об образовашпt (уровень образоваrмя, органш!аIия, вьцЕIвшЕц докумеЕт об образоваlпrи, юд выдачи, спеIиаJIьность, tваrшфлпса.щя);
сведения из сертифлката спеIцIIлJшста (специальность, соответствующая з€шимаемой доляшости, срок действия);
график работы и часы приема медшIинскою работlпrка;
- о B€lKEmTEbD( доJDкностл(;
- о перешIе жизцеIlно пеобходпьп< и вФIGейIIII.D( лекарствецнык цреПаРаТОВ ДЛЯ МеД.ЩИНСКОПО ЦРИМеНеНИJI;

- о перетIне лекарственньD( црепаратов, цредI€rзЕачеЕцьD( дJlя обеспечения Jмц, больньпс гемофиrпаей, муковисIцдозом, гипофизарным Еанизмом,
болезнью Гоше, злокачествеЕIIыIдI ЕовообразоваIrиями rпшr,rфоидной, rcpoBeтворной и родственньD( шr,r тканей, рассеянЕым скJIерозом, а тrlюке лиц после
т€lнсплантации opl-zlнoв и (ши) тканей;
- о пере!IЕе лекарственIIьD( црепаратов для медшщнского применеЕиlI, в
том числе лекарственньD( препаратов дц ме.щцдrскопо применеIIиJI, назначаемьD( по решеЕию врачебrшш< комисслй медцIицскш( оргатrизаций;
- о перечне лекарственIIьD( црепаратов, отгryскаемьD( населению в соответствии с пepeTIHeM групп населениrI и категорий заболеваний, при амбулаTopIroM лечеЕии KoTopbD( лекарствеЕIIые средства и издеJIия медицинского
ЕазЕачениlI (пrryскЕlются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перетIIIем групп населениjI, при амбулаторЕом лечеЕии KoTopbD( лекарствеЕные средства отпускаются по рецептаýr врачей с шIтидесятицроцеrrпrой сlслдкой;
- об отзьтваr< потребrттелей усrrуг;
- инalя ипформшдия, которaц размещaЕтся, огryбликовьвается по решеЕию }лтредrтеля и (шпt) руковод.rтеJuI меддrцшской оргчlнизilпд.r и (итп,r) размещение, огryбликование кmорой явJIяются обязательньтt"п.t в соответствии с
зtlконодатеJБством Российской Федерщии;
- механизмы обратной связи, в том чиспе возмокЕость размещеrшя обраrцениrl на саirге медшцднской ортанизации (форма для подачи элекIронЕого
запроса) и рубрика (<воцрос-ответ>.
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Кроме того, в доступном дJIя посемтелей месте доJDкIIы быть располоЖеНЫ ЩrК С на,тFг!Iсью <<Дrя гшсем руководтеJIю>, а TaIoKe rсrига жшrоб и
тrредложешй.
Распорядок работы медп{шlской орг€шизлцп{ оцредеJuIется )цредителем.
Пациеrrг (его законrrьй цредставитеJъ), довереrпrое JIиI1о имеет право
Еа осЕовilнии письменною зЕшвлеЕшI поJryтrгь медIдцrЕские докумеЕты, ю(
копци и выписки из мещццIскю( докумеЕmв, 0грФкаютцие состояние здоровья, в соотвЕтствии с зЕлконодатеJIьством Росслйской ФедераIцп.r.
В ра,ках Програлпш щ)и оказЕцIии медщшской помощt Ееобхо.щмым цредарIтгеJIьЕым условием медпцшского вмешатеJIьства явJUIется дача
шrфорь,rироваlrного дбровоrьвого согласйя цра)кдЕlншIа и,Iш его зЕ!коЕною
цредставитеJIя IIа мештцинское вмешатеJьство на основЕlIIии представлеIшой
медппшским рабопплком в доступЕой форме поrпrой шrформаrдии о цеJIDь
мgтод€lх оказания медиrFпrской помощ{, свяrанЕом с Еимц риске, возможtIьD(
вариантaлх медшщlского вмешатеJБствq о его последствиrD(, а таюке о rrредполагаемьD( резуJIьтатах оказд{ия медrщлпrской помоци в соответствии с закоЕодатеJьством Россшiской Федераrцш,t.
При оказавlпл медпцтrской помотцй в paMKEtx Програллпш Ее подлежат
оппате за счет JIиЕIньD( средств граrкдан траЕспортировка и хранение в морге
посцдIившего дц исследованиJI биоломческого материЕIлаэ тупов пшц,IеЕтов, умершIд( в медиIцшскID( и иЕьD( оргаЕизilщл(, и утиJIизащ{я биоломческого материzша.
При обращении грЕlждЕlнина в сJгr{ае ЕарушениrI его прЕlв на поJIгIение
бесплатной мемrрrнской помощt возникЕlюццле проблеr"rы в досудебном порядке обязаны решать:
- руково,щтеJIь струIсурЕого подрчrзделениr{ медлщпrской организлIии,
руководlтеJБ медиrдинской оргztнизаIцrи;
- стрЕlховая медпIшIскаII оргаЕизация (далее - СМО), вкJпочм clpalxoвого цредсгtл,вrгеJIя;
- миItистерство зд)Евоохранеш,тя Астрахаrrской обласм, территориtлльrьшi оргал Росздравнадзора по Астрахшrской области, территориальшIй фонд
обязательного медицинского страхов{лния;
- общественrтые организации, ремоЕальЕое отделение Общественного
совета по защпе црtlв пациеЕтов территориzшыъй оргаrr Росздlавнадзора по
Астрахаrrской области, профессиональные Еекоммерческие медицинские и
пащtентскtrе оргашвации.

Условия и порядок цредоставлениrI
первишrой и первишrой специ,ллизировшпrой медико-санитарной помопцr
в аruбулаторно-поJIикJIиниЕIесIOD( подрaвделенил( медшIинскlD( оргшизаций

При оказапии первичной и первичкой

специaшизцроваrпrой медIкосаттитарной помощI в амбулаторно-поJIикJIиниЕIескю( под)ЕrзделеЕия( медицинских оргаrrизаций в рамках ПроIраi,lмы предост€IвJIяется:
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- право выбора медшlинскоЙ организации

и дечащего врача

(врачатерtшевта, врача-терапевта уIасжового, врача-педиатра, врача-педиатра
rIасткового, врача общей практики (семейпого врача) или фельдшера);
- возможность заIIиси на прием к врачу и цроведение диагностичесtоо<
и лабораторных исследований для больньпr. Запись производится в
регистратурах медIцинскI]D( оргztнизшдlй при личном обращеюIи пациента иJIи через
информациокную систему <Элекгронная регистратур€D) медrлlинскоЙ организации;
- возможIlость лечениrI в дневном стшшонаре медшIинскю( орг€lяизациЙ области при нauIиЕIии цоказаrпЙ у паIцента по направпению лечащего
врача;
- возможяость вызова )Еасткового врача на дом в сJryпIае, когда пациент по состоянию здоровья не мож9т посетить медшшнскуо оргаЕизацшо;
-возможIость поJrучениJI первитrой спеIиаJIизировштной меIЕкосаrшгарной помощt по Еацравлению врача-терапевта rIасткового, врачапедиатра )ласткового, врача общей пракгики (семейного врача), врачаспецrlалиста или в сл}пtае самостоятеJьного обращениJI гр€Dкданина в медицинскуIо организацию, к которой он прикреплен, с r{етом порядков окд}аниjI
медлцинской помощи.
Первrrчrrая и первиЕIнЕц специЕuIIд}цров€tнн€ш
медико-сдlитарная помотцъ в амбулаторrшх условил( оказьвается:
- засц)ахованным гражданЕll\,r при предъявлеЕии полиса ОМС и докумеЕта, удостоверяющего лиtIность;
- детям со днrI рождеЕия и до истечения З0 дпей со дц юсударствеIIной ремстраIц,Iи рождеЕия цри цредъявлении поJIиса ОМС матери или д)угю( зzлконньD( предсгавителей и докумеЕгq удостоверяющего их лиtrность.

Первишrая медико-сЕlнитарнаrl помоrr{ь оказываетсЯ

врачаI\4и-

терапевт€lми, врачаNrи-терzlпевтами rIастковыми, врачаI\4и-педиатр€lми, врачЕlми-педиатрilми у{астковыми, врачаNrи общей практики (семейньшrли врачами). Объем диаIностиlIеских и лечебньж мероприlIтий, необходимость в консультациях врачей-специЕlлистов дJи конкретного пациента определяется лечащим врачом.
Лечение и обследование на дому больньтх, которые по состоянию здоровья и харакrеру заболевания Ее могут посещать медицинские организации,
проводятся по назначеIlию лечшцего врача.
Первичная специаJIизцрованншI медико-саЕитарнм помощь в амбулаторных условиrD( предоставляется по напр€rвдению лечащего врача. Направление должЕо быть оформлено в соответствии с нормативными доцrментЕlми
с обязательныrrл указЕшием цели консульты\и|t й содержать резуJIьтаты цредварительЕого исследованшI в соответствии с тгрофильностью консультадии.
медико-саЕитарнм помощь на дому осуПервичная специ€шизцров€lннtш
ществJUIется по направлеЕию лечащего врача.
Лабораторные и инструментальные методы исследовЕlниrl предост€rвляются гражданам по направлению лечащего врача при наличии медициЕских
показаний с у{етом порядков и стандартов окшания медицинской помощи.
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В медицинскrтх орг€lнизil{ию(,

оказьтваюЕцD( перви.гIIую спетIиаJIизироBaHrтyIo медико-санитарЕую помоrт, в амбулаторкьп< условиЕ( в плавовой
форме, ведется JIист ожидаЕшI оказаниlI первитrой спеIцzцизированной медпцдrской помопц{ в гrrrановой форме и осуществJIяется информировапие
граждаЕ в достушrой форме, в том tмсле с цспоJIьзовtлЕием rшформаIщоннокомI!fуникащ{отцrой сети <йнтернет>, о сроках ожидяъмtI ок&taцlия первичrой
специ€ulиз}ц)оваrптой медико-сaшитарной помоци в амбулаторньп< условшD( в
плановой форме с )п{етом требоваrмй закоЕодательства Российской ФедерацЕи о персоЕaлJIьrъп< даrпъгх. Указашrьй порядок Еа ок&lаЕие медrшlшrской помоtщ{ в экстренной или неотложной форме не расцростраIuIется.
ПРИ На.Гrичшl медшп,шскю( показашй дц цроведения консуJБтдцп.I
врача-специаJIиста и (или) лабораторньп< и диапIостиIIескю( исследоваJIIй, отсутствующ в данной мещцшской организщцм, пациенту доrоlсно бьггь
оформлено нацравJIеЕие в другуо медшц.цrскytо оргаЕизацию, rIаствующую
в

Программе.

Условия и порядок цредоставпеIIия
медицинской помощи в цруглосугоlIном иJм дЕевЕом стшшоIrаре
При оказаrrпи медицинской пoмolщit в условиrD( круглосугочвого cTaIц{онара в pa},Iкax Программы предоставJuIется ImEtIIoBarI и экстренная медицинcкarl помоIщ.
Медицинская помощь в круглос)дочItом или дневном стшрIоЕаре окцrывается с гIgгом порядков и стандартов оказalниrl ме.щfiццrской помоrщ{.
Направление пациента на IIлановую госIмтaлJIизацию в круглосуточный
или дневной стационар ос)ществJIяется лечаIщпчr врачом амбулаторно-поrикJIиниr{еского подразделениrI медицивской организации в соответствии с кпиниtlескими показаниJIми.
На плшrовую госпитЕшизацию обязательно наличие выданного лечаIцдм
врачом нащ)авления, содержаIцего ддшые объекгr.rвцого обследоваI*rя, результаты допоJшительньrх пабораторЕо-иЕструмеЕтаJIьIIъD( исследований.
В медиципслсах организацл;D(, оказывающD( специчшизцроваштую медицинскуIо помоrФ в стационарньD( условияr(, ведется лист ожид€tния оказаЕия специализированной медrащнской помоцIрt в IшФIовой форме и ос)ществляется информировrшие граждан в достушrой форме, в том числе с испоJIьзованием информационно-комlшуникациоI*rой сети <ФIнтернеD), о сроках ожидЕlнIц оказанIдI специ€IJпlзированной медшц,tнской помощ.I с )цетом требований законодательства Российской Федерации о персоЕЕлльных данньгх.
При вьцаче направленшI Еа ока:lдIие специiшизироваtrной медитЕrяской
помопш в плановой форме в цруглосуточньтй цtM дневной стациоIrар лечащий
врач обязан ттроинформироватъ гражддшIIа о медшIинских оргЕlнизациrD(,
rlаствующrгх в реыIизации Програппш, в кgгорьD( возмокно оказание соответствующей медицинской помоЕц,I с rtетом сроков ее ожидЕlния. На основании поJryчеЕной информации граждzrнин осуществJuIет выбор медицинской
оргаЕизации.
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В с.гrrае

медпtrнскую оргiшк}ацию, в котоСрок
оNоцяЕи{
сцещiчIJIизцровашrой
медяцlтнской помотт;I превьтrпает
РОЙ
Срок ожпданиrI, установлетпtъпl в Программе, лечятцrтм врачом делается соотесJIи граждаЕиIr выбирает

ветствующЕIя отметка в медатртнской докуr!4ентлщ{.
решеrпае о Еазначении того или иною вмешатеJIьства, диzrпtостическлоr
исследовшшй, лекарствеЕItьD( препаратов принимаgгся лечаIlЕril,l врачом с )че-

том состояния боrьного, течеЕия заболевдшя, фжсцруется в первишrой медицинскои доrументации и подIверждается IмсьмеЕцым согласием паIц{еFта.
Пациетrты размещаются в пшIатах на три и более мест с собщодешrем
деЙствуIощIа( санитарЕо-эпидемиолом!IескЕх lropм.
Условия и порядок предостztвJIеЕия
скорой, в том Iмсле скорой специ€шизцроваЕIrой, медшцшской помоЕи

Скорм, в том tIисле скорм специаJIIтIироваЕная, мед ццIскaц помоцъ
оказывается грФкдша}r при заболеваниrD(, несчастЕьD( сJIJлIЕID(, травмах,

и иньD( состояниrD(, требующо< срочноm мед4Iцнского вмешатеJБства. Скорая, в том Iмсле скорая спеIиЕlJшзированнlц, медIIщнска,I помощ медш{инскими оргд{изацЕrlrчй государствеЕЕой системы зд)tвоохр€шеЕиrI океtывается грzDкдiшаN,r Российской Федеращм и иЕым лицам бесплатно.
Скорая, в том тIисле скораrI специzrлизцроваЕнаrl, MeдrImIlcKaJI помощь
оказывается в экстревной ипи неотлокной форме вне медицицскIfх организаций, а также в амбулаторньж и стационарньD( усдовиях.
Поводами дJuI вызова скорой медицинской помощи в экстреЕной форме
отр€rвлеЕшD(

явJUIются:
- нарушеЕиlI сознаниr{, представJIяющIе угрозу жизни;
- нарушениrI ,ФD(ани,I, цредставJUIющие угрозу жЕзIlи;
- нарушениrI системы кровообращеЕия, предстzlвJUIющие угрозу жизни;
- псLD(иЕIеские расстройства, сопровождЕlюlщIеся действи.пrли пациента,
представJUIющими ЕепосредственIIую опасность дJIя Еего или друг}D( лиц;
- внезапrъй болевой сIшдром, цредставjulющfiй угрозу жизни;
- внезЕшные нарушеЕшI фуякlии кЕкою-JIибо органа иJIи системы орга-

Еов, цредставJUIющiе угрозу жизЕи;
- травмы шобой этиологии, представJuIюп+rе уцрозу жизни;
- термические и химические ожом, представJIяющие угрозу жизЕи;
- вЕезzшные кровотечениJI, цредставJIяющие уц)озу жизни;
- роды, угроза прерывания беременIrости;
- угроза возЕикновениrI чрезвьItIайной ситуации, оказшlие скорой медицинской помощI и медицинскalя эвакуilцrя при JIиквидаJцм медико-сЕIнитаряьD( последствш1 чрезвьтчйной сиryации.
Поводаппr для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме
явJlяются:
- внезаIшые осц)ые заболевания (состо.шrия) без явrшп< прк}нЕжов
)црозы жизЕи, требующие срочного медицинского вмешательства;
- вЕезшIные обострения xpoHшIecKI,D( заболеваrrий без .шrъп< призЕzIков

1з

угрозы жизЕи, требующие сроцtого медIдIинского вмешатеJIьства;
- коЕстатаIцля смерти (за искrпочеrшем часов
работы медлщдtскD( оргашзшцй, оказьтRдощI,Dк медццшскую помощ в амбулаторIъD( условил<).
При оказаrпсr скорой медпцшской помоци в сJт}лтае необходпчrости
ос)ществJIяется мед.IцшIска,I эвакуаIц{я, цредставJUIюцм собой тр€lнспорп{ровку грФкдан в цеJLD( спасениrI жизни и сохранеЕиrI здоровья (в том wlсле
лиц, Е€lходящтхся Еа лечеЕии в медицинскЕк организациrгх, в KoTopbD( отсугствует возможцость oкiulaншI необходимой медициIrской помоIщ{ цри уIрожаюIцш кизни состояниrD(, жеIIщ{н в период беременносм, родов, послеродо3ътЙ цgрцбд д новорожденЕьD(, лиIL посц)адавIIIж в
результате чрезвыЕIаЙIIьD(
СПryацитi и спФцйБD( бедствш1).
Медщrская эвакуациrI осуществJIяегся выездIыми брш4даллл скорой
мед.пщнской помощи с цроведением во время тшспортировки мероприrIтIй
по оказанию медицинской помощи, в том tIисле с применением медиIццIского
оборудования.
Оказание медитц,tнской помоtщ{ больrшм и пострадавЕIим, обративЕIимся за помотцъю непосредственЕо на стаIщию (отделение) скорой медтц,tнскоЙ помощи, оказывается в кабинете для приема амбулаторньлr ботьцьu<.
Отсутствие стахового полиса ОМС и докуrчrеЕтов, удостоверяюццD(
лиЕIIlость, не явJIяется причиной отказа в вызове и оказании скорой медицинскоЙ помопц4.

Условия и порядок цредостЕвленбI
паллиативной медицинской помощи

Паллиативная медицинскaлll помощь предусматривает оказание медицинской, социarльной помощи больньпл с разJIиЕIцыми тяlкелыми хроническими црогрессирующими заболевациями с терминаJIьЕой стадией заболева-

ниlI с целью обеспечения необходпчrоЙ обезболивающеЙ терагпЕr, оказаЕиrI медико-социaIJБIIой помощи, ухода, а TaIoKe психосоциаrrьной помоЕщ{ пациенTEIM и IФ( родственItикап,r, в том числе на дому при вызове медицшIского работ-

ника.

Паллиативная медицинскм помощь оказывается грФкдЕlЕап4 с )летом
порядков оказаниrI медициItской помощи в амбулаторнъ,D( условиD( (не предусматривающтх круглосуточное медицинское набrподеrме и лечеrrие) и стационаре (в условиlD(, обеспечивающю( круглосуточЕое медициIIское набшодение и лечение).
Па.iшиативная медициЕскчц помощь бопьньшr,t оказывается медицинскиrлш работникaII\аи, прошедшими обуrение по оказанию такой помопц.r.
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Приложеrше Nэ2
к Програл,пле
Перечеlъ заболеваrпй и состолппi,
ок€lзание медrадшrской помоIщI при KoTopьD(
осуществIuIется бесгшатно, Е мтегории гра)кдан,
окtr}ЕlЕие медппцrской помощ,I которым осуществIцется беспrrатно
Граждашrн имеет гц)аво на бесrrлатное поJDлIение мед.пцавской помоцц4
црЕ следующлх заболеваш{.ж и состояпиrD(:
- инфеюцошше и паразитарные болезr*r;
- новообразоватпrя;
- болезни эвдокринной системы;
- расстройства питzлншI и ЕарушеЕиrI обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни црови, KpoBeTBopIrbж оргаIrов;
- отдельные нарушеншI, вовлекаюпц{е шr,tпгуrный мехfiIизм;
- болезни глаза и его прIцаточного almapaTa;
- болезци уха и сосцеви,щIого отросжа;
- болезни системы IФовообращениrI;
- болезни органов дьгхаIIиJI;
- болезни оргЕlнов пищевареЕшI, в том числе болезни полосм рта, сJIюЕHbD( желез и чеrцостей (за искпочением зубIlого протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкоrлсrой кJIетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соедшитеJIьной ткани;
- травмы, отавлеЕия и Еекоторые друffiе последствиlI воздействия
внешнLD( приttин;
- врожденные аномаJiии (пороки развития);
- деформации и хромосомные ЕарушениJI;
- беременпость, роды, послеродовой период и аборты;
- отдеJIьные сОстояния, возIlикающие у детей в периЕатальtппi период;
- психиIIеские расстройства и расстройства поведения;
- симптомы, признаки и откJIонеЕиII от нормы, не отнесенЕые к заболевzlниrlм и состояЕиям.
В соответствии с зЕконодательством Россшtской Федерации отдельные
категории граждан имеют право на:
- обеспечеr*ле лекарственными препаратаN{и в соответствии с законодательством Российской Федератцlи;
- профилакгические медицинские осмотры и диспансеризациrI оцределенньD( Iрупп взрослого населениJI (в возрасте 18 лет и старше), в том числе
работающих и неработающ}D( граждан, обуrшоIщп<ся в образовательньгх органrcациrD( по очной форме;
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медццfiIские осмотры несовершеннолетню(, в том Iмсле профилактиЕIgские мед.IIщнские осмо,гры, в свrIзи с здUIтиями физической rqуьтурой и
-

спортом, а также при цоступлении в образоватеJIьные оргаЕизаIр-и и в период
обу.rеrия в rпо<;
- диспщIсеризшцло пребьrвЕIющlD( в стациоЕарЕьu< утреждени.п< детейсЕрсrг и детеЙ, находяццrхся в трудноЙ жизЕеIшоЙ ситуации, а таrоке детеЙсирот и детей, оставrшо<ся без попечеЕия родителей, в том чцсле усыновJIеIIrшл< (удочереннъгх), пршuIтьD( под опеку (попечительство), в цриеш{ую илп
патоЕатIтую семью;
-, пренат.шьЕую (дородовую) диаrноспп(у нарушений рЕ[звития ребеIжа
у беремеrпшок женщ.пI, неоцатальrrый скрининI на 5 наследствеЕнъ,D( и врождеш*л< заболеваниЙ и аудиологичесю.rЙ сцрининг;
- медцIинское обследование детей-сирот и детей, остчлвIIIIл(ся без попечеIrия родителей, помещаемьD( под Еадзор в организлц.Iю для детей-сирот и
детей, оставIшоtся без попечешIя родителей.

