
Порядок и условия оказания медицинской помощи 

 Объем диагностических и лечебных мероприятий гражданину определяет лечащий врач 

 Профилактические, санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические мероприятия назначаются 

и проводятся при наличии соответствующих медицинских показаний.  

 При состояниях, угрожающих жизни, или невозможности оказания медицинской помощи в условиях 

медицинской организации больной направляется на следующий этап медицинской помощи. 

 Направление граждан на консультацию и лечение в специализированные медицинские организации 

(федеральные, ведомственные, медицинские организации других субъектов Российской Федерации) 

осуществляется Министерством здравоохранения Московской области. 

 Направление граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичных видов 

медицинской помощи осуществляет Министерство здравоохранения Московской области. 

 

Предельные сроки ожидания медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

 оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с момента 

обращения; 

 приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней с момента обращения; 

 проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании 

первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней; 

 проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется в срок не более 30 

рабочих дней. 

 

В лечебно-профилактических медицинских организациях, имеющих стационар: 

 необходимо наличие направления на госпитализацию (от врача поликлиники или службы скорой 

медицинской помощи); 

 госпитализация проводится по клиническим показаниям, требующим проведения интенсивных 

методов диагностики и лечения, круглосуточного наблюдения, а также по эпидемиологическим 

показаниям с целью изоляции больного; 

 больные дети первого года жизни подлежат обязательной госпитализации; 

 оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в 

стационарных условиях в плановой форме - не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в 

рекомендуемые лечащим врачом сроки); 

 гражданин госпитализируется немедленно при состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях 

выявления у него особо опасной инфекции (или подозрении на нее); 

 граждане размещаются в палатах на четыре и более мест; 

 при оказании паллиативной медицинской помощи возможно размещение больных в палатах до 

четырех человек. 

 при оказании медицинской помощи детям до четырех лет, а детям старшего возраста по медицинским 

показаниям один из родителей, иной член семьи или иной законный представитель обеспечивается 

спальным местом и питанием в случае возможности медицинской организации разместить такое 

спальное место в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

 оснащение палат совместного пребывания детей с одним из родителей, иным членом семьи или иным 

законным представителем должно соответствовать стандартам оснащения, установленным порядками 

оказания медицинской помощи, утвержденными федеральным органом государственной власти в 

сфере охраны здоровья; 

 при отсутствии в медицинской организации профиля, необходимого для оказания медицинской 

помощи, а также диагностического оборудования, необходимого для оказания медицинской помощи, 

осуществляется транспортировка больных по медицинским показаниям в другие медицинские 

организации для оказания медицинской помощи соответствующего профиля и проведения 

необходимых диагностических мероприятий; 

 по медицинским показаниям транспортировка больных осуществляется в сопровождении 

медицинского персонала и на специально оборудованном транспорте. 
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