Порядок предоставления бесплатной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации на территории Ростовской
области.
Гражданам Российской Федерации на территории Ростовской области в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
•
•
•
•

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная,
первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
cкорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее
распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих
неотложной помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление
мероприятий по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров,
диспансерному наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей, лиц с
хроническими заболеваниями, по предупреждению абортов, санитарно-гигиеническое
просвещение граждан, а также проведение других мероприятий, связанных с оказанием
первичной медико-санитарной помощи гражданам.
Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских
организациях работающих в системе ОМС, врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачамиспециалистами, а также соответствующим средним медицинским персоналом.
Плановая специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях
оказывается гражданину врачами-специалистами по направлению участкового врача,
врача общей практики (семейного врача), к которому прикреплен этот гражданин.
Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь
оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие
состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской
помощи государственной или муниципальной систем здравоохранения. В случае, когда
гражданам Российской Федерации, застрахованным по ОМС, оказывается экстренная
медицинская помощь, предусмотренная территориальной программой ОМС, отсутствие
на руках у пациента действительного на момент оказания медицинской помощи полиса
ОМС не может быть причиной отказа в ее предоставлении. Экстренной является
медицинская помощь, оказание которой не может быть отсрочено из-за очевидного риска
неблагоприятных последствий для жизни и (или) здоровья пациента или окружающих
лиц.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
предоставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий.

Неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни
пациента.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан.
Граждане Российской Федерации имеют равные возможности в получении медицинских
услуг в рамках территориальной программы государственных гарантий, оказание которых
объективно необходимо, рационально и соответствует отраслевым стандартам
диагностики и лечения. Необходимые для конкретного больного перечень и объем
лечебных и диагностических мероприятий определяются лечащим врачом (в
необходимых случаях — врачебным консилиумом, врачебной комиссией) на основе
указанных стандартов. Медицинские услуги, необходимость которых не установлена,
выполняемые по инициативе пациента, в перечень государственных гарантий не
включены и могут быть оказаны на платной основе.

