Порядок и условия предоставления медицинской помощи БУЗОО "ГП № 15"
на основании Постановления Правительства Омской области от 26 декабря 2018 г
№ 424-п " О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годы"

В рамках Программы гражданам без взимания с них платы
предоставляется медицинская помощь за счет средств бюджета
территориального фонда ОМС Омской области при следующих заболеваниях
(состояниях):
- инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболеваний,
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита
человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза;
- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
-травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин.
В рамках программы государственных гарантий бесплатно
оказывается
Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная медикосанитарная помощь.
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы
оказания медицинской помощи, осуществляется по территориальноучастковому принципу с учетом реализации прав граждан на выбор
медицинской организации и врача, в том числе врача общей практики
(семейного врача), 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.
При оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой
форме выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового (далее - врачи
первичного
звена)
осуществляется
гражданином,
достигшим
совершеннолетия либо приобретшим дееспособность в полном объеме до
достижения совершеннолетия (для ребенка до достижения им
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособности в полном объеме

до достижения совершеннолетия - его родителями или другими законными
представителями), из числа врачей первичного звена, перечень которых ему
предоставляется при выборе медицинской организации в порядке,
утвержденном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
(далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), с
учетом их согласия не чаще чем один раз в год (за исключением случаев
замены медицинской организации).
При отсутствии волеизъявления гражданина о выборе врача
первичного звена при оказании первичной медико-санитарной помощи в
плановой форме прикрепление гражданина к врачам первичного звена
осуществляется руководителем медицинской организации с учетом
рекомендуемой численности прикрепленного населения на врачебных
участках, фельдшерских участках.
При невозможности оказания первичной медико-санитарной помощи в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе
стандартов медицинской помощи, предоставляемой бесплатно в рамках
Программы, в БУЗОО "ГП № 15", в которой находится на медицинском
обслуживании гражданин, медицинская помощь оказывается в соответствии
с Программой в других медицинских организациях, участвующих в ее
реализации, по направлению лечащего врача в соответствии с заключенными
между ними договорами.
При оказании медицинской помощи в плановой форме
устанавливаются следующие сроки ожидания
1. В амбулаторных условиях прием гражданина, посещение его на дому
врачом первичного звена и иными медицинскими работниками со средним
медицинским образованием - не более 24 часов с момента обращения
гражданина.
2. Проведение консультаций врачей-специалистов при оказании
первичной специализированной медико-санитарной помощи - не более 14
календарных дней со дня обращения гражданина.
3.
Проведение
диагностических
инструментальных
(рентгенографические
исследования,
включая
маммографию,
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи - не
более 14 календарных дней со дня их назначения.
4. Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара по
медицинским показаниям согласно направлению лечащего врача - не более
30 календарных дней с даты обращения гражданина.
Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в
неотложной форме не должен превышать 2 часов с момента обращения
гражданина в БУЗОО "ГП № 15".

