О порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи:
1. Застрахованные лица обязаны предъявить полис обязательного медицинского
страхования при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев
оказания экстренной медицинской помощи.
2. Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь
организуются
преимущественно
по
территориально-участковому
принципу.
Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медикосанитарной помощи заключается в формировании групп обслуживаемого контингента по
признаку проживания (пребывания) на определенной территории или по признаку
работы (обучения в определенных организациях и (или) их подразделениях).
3. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не
чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места
пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин
осуществляет выбор не чаще одного раза в год (за исключением случаев замены
медицинской организации) врача- психиатра участкового, врача-психиатра участкового
детского, врача психиатра- нарколога с учетом согласия врача путем подачи заявления
лично или через своего законного представителя на имя заместителя руководителя
медицинской организации по амбулаторно- поликлинической помощи. При этом
заместителем руководителя учитывается согласие врача и рекомендуемая численность
прикрепленных граждан.
4. Обслуживание вызова врача на дом гражданина
осуществляется.

медицинской организацией не

5. Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим
врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией).
6. Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом
порядке: - Прием участковым психиатром осуществляется в день обращения гражданина.
- Прием специалистов смежных профессий при оказании первичной специализированной
медико- санитарной помощи в плановой форме – не более 10 рабочих дней. Проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 10
рабочих дней.
7. Нормативы объема медицинской помощи - В основу формирования Территориальной
программы положены федеральные нормативы объемов медицинской помощи, а также
численность жителей, проживающих в зоне ответственности медицинской организации.

