О порядке, об объеме и условиях оказания медицинской
помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания
Порядок оказания медицинской помощи:
При оказании гражданину медицинской помощи в рамках территориальной программы он
имеет право на выбор медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь, и выбор врача с учетом согласия врача. Для получения первичной медико-санитарной
помощи гражданин выбирает медицинскую организацию из числа медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов (далее – территориальная программа) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще чем один
раз в год (за исключением случаев изменения места жительства

или места пребывания

гражданина).
В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один
раз в год (за исключением случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врачатерапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача общей практики
(семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего представителя
на имя руководителя медицинской организации, с учетом согласия врача в соответствии с
действующим законодательством.
Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации или выбирается
пациентом с учетом согласия врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача
руководитель медицинской организации должен содействовать выбору пациентом другого врача в
соответствии

с

Порядком

содействия

руководителем

медицинской

организации

(ее

подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача.
Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации может
отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить в письменной форме об
отказе от проведения искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не
угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. В случае отказа лечащего врача от
наблюдения за пациентом и лечения пациента, а также в случае уведомления в письменной
форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременности руководитель
медицинской организации должен организовать замену лечащего врача.
При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской организации, об осуществляемой ею
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.
При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение бесплатной
медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке обязаны решать:
руководитель

структурного

подразделения

медицинской

организации,

руководитель

медицинской организации;
страховая медицинская организация, включая своего страхового представителя;
орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья,
территориальный орган Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного медицинского
страхования;
общественные организации, включая Общественный совет по защите прав пациентов при органе
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, региональное
отделение Общественного совета по защите прав пациентов при территориальном органе
Росздравнадзора, профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские организации.
Условия оказания медицинской помощи:
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи
и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, 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 плановой и неотложной форме.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и
другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и 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.
Специализированная 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, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, 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, являющаяся частью специализированной
медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1382 перечнем
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим, в том числе методы лечения и
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 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.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения гражданам бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская
эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения
здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых
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).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с
проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том
числе с применением медицинского оборудования.
Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и
представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и
облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни
неизлечимо больных граждан.
Объем оказания медицинской помощи:
Объем медицинской помощи по ее видам в целом по территориальной программе
рассчитывается в единицах объема на одного жителя в год. Средние нормативы объемов
медицинской помощи по ее видам в рамках территориальной программы ОМС рассчитываются на
одно застрахованное лицо. Объем медицинской помощи, нормативы объемов медицинской
помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера
подушевых нормативов финансирования, предусмотренных территориальной программой, на
2017-2019 годы составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию,

в

рамках

территориальной

программы

ОМС

-

0,300 вызова на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и
иными целями, (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией,
посещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за
исключением

зубного

протезирования)

в

рамках

территориальной

программы

ОМС

-

2,350 посещения на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований краевого
бюджета - 0,352 посещения на одного жителя;

для

медицинской

помощи

в

амбулаторных

условиях,

оказываемой

в

связи

с

заболеваниями, в рамках территориальной программы ОМС – 1,98 обращения (законченного
случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного
заболевания не менее 2), на одно застрахованное лицо, за счёт бюджетных ассигнований краевого
бюджета - 0,124 обращения на одного жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в
рамках

территориальной

программы

ОМС

-

0,56 посещения на одно застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках территориальной
программы ОМС - 0,06 случая лечения на одно застрахованное лицо, за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета - 0,0022 случая лечения на одного жителя;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках
территориальной программы ОМС - 0,17233 случая госпитализации на одно застрахованное
лицо, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета - 0,013 случая госпитализации на
одного жителя, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной программы
ОМС - 0,039 койко-дня на одно застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счёт бюджетных
ассигнований краевого бюджета - 0,066 койко-дней на одного жителя;
Объем медицинской помощи на одного жителя, нормативы объема медицинской помощи
на одно застрахованное лицо по уровням оказания медицинской помощи на 2017 год

Условия предоставления медицинской
помощи

Уровень оказания медицинской помощи

Итого

первый

второй

третий

в стационарных условиях (случаев
госпитализации)

0

0,003

0,010

0,013

в условиях дневных стационаров
(случаев лечения)

0,0003

0

0,0019

0,0022

в амбулаторных условиях в связи с
заболеваниями (обращений)

0,046

0

0,078

0,124

в амбулаторных условиях в
неотложной форме (посещений)

0

0

0

0

в амбулаторных условиях с
профилактическими и иными целями
(посещений)

0,125

0

0,227

0,352

на одного жителя в год

Условия предоставления медицинской
помощи

Уровень оказания медицинской помощи

Итого

первый

второй

третий

0

0

0,00041

в стационарных условиях (случаев
госпитализации)

0,04322

0,06770

0,06141

0,17233

в условиях дневных стационаров
(случаев лечения)

0,03

0,02

0,01

0,06

в амбулаторных условиях в связи с
заболеваниями (обращений)

1,16

0,63

0,19

1,98

в амбулаторных условиях в
неотложной форме (посещений)

0,34

0,18

0,04

0,56

в амбулаторных условиях с
профилактическими и иными целями
(посещений)

1,56

0,64

0,15

2,35

скорой медицинской помощи (вызовов)

0,3

0

0

0,3

скорой медицинской помощи (вызовов)

0,00041

на одно застрахованное лицо в год

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по

обязательному

медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
входящих в территориальную программу ОМС, включается в нормативы объема амбулаторной и
стационарной медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета.
Корректирующие коэффициенты к плановым объемам медицинской помощи на 2017 год в
стационарных условиях не применялись.

