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1. Œ·˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ.

1. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ œÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÚ ÔÓˇ‰ÓÍ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ

·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÂÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ »√Ã¿œŒ -

ÙËÎË‡ÎÂ ‘√¡Œ” ƒœŒ –Ã¿ÕœŒ (‰‡ÎÂÂ - »√Ã¿œŒ).

2. ÃÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ Ô‡ˆËÂÌÚÛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚ ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÏ ÔÓˇ‰ÍÂ,

‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ÔÓÎËÍÎËÌËÍË Ë ‰ÌÂ‚ÌÓ„Ó ÒÚ‡ˆËÓÌ‡‡.

3. ›ÍÒÚÂÌÌ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ „‡Ê‰‡ÌËÌÛ ·ÂÁÓÚÎ‡„‡ÚÂÎ¸ÌÓ

Ë ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÔË ÒÓÒÚÓˇÌËˇı, Û„ÓÊ‡˛˘Ëı ÊËÁÌË.

4. ≈ÒÎË ‚ »√Ã¿œŒ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ

ÔÓÏÓ˘¸, ÚÓ »√Ã¿œŒ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÔÂÂ‚Ó‰ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ‚ ‰Û„Û˛

ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ

ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë.

5. œÎ‡ÌÓ‚‡ˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÔË ÒÓÒÚÓˇÌËˇı, ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛˘Ëı

·ÂÁ Û˘Â·‡ ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ Ô‡ˆËÂÌÚ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛

ÔÓÏÓ˘¸ Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ‚Ó ‚ÂÏÂÌË.

6. œË ÓÍ‡Á‡ÌËË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ

ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÒÓ„Î‡ÒËÂ (ÓÚÍ‡Á) Ô‡ˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,

ÍÓÚÓÓÂ ÓÙÓÏÎˇÂÚÒˇ ‚ ÔÓˇ‰ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ

Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ.
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7. В рамках Программы в ИГМАПО бесплатно предоставляются следующие

виды медицинской помощи: 

- первичная специализированная медико-санитарная по профилю неврология.

8. Первичная специализированная медико-санитарная  помощь в зависимости

от состояния пациента и медицинских показаний предоставляется в

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара по профилю

неврология.

9. Информация о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской

помощи размещена в холле 3-го этажа на информационном стенде возле

кабинета регистратуры в консультативно-диагностическом центре и на

официальном сайте ИГМАПО http://www.igmapo.ru.

2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в

амбулаторных условиях

19. Амбулаторная помощь в рамках Программы оказывается гражданам и

обращении в ИГМАПО.

20. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в

амбулаторных условиях:

1)  плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется

при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее -

ОМС) и паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его

заменяющего;

2) прием плановых больных врачом  осуществляется  по предварительной

записи по телефону (3952) 46-70-76;

3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи

допускается наличие очередности для плановых больных на прием к врачу –

неврологу ИГМАПО, но не более установленного периода ожидания

4) первичная специализированная медико-санитарная помощь гражданам

оказывается врачом-неврологом, который определяет объем медицинской

помощи  пациенту. Время ожидания приема врача не должно превышать

установленного периода ожидания, кроме состояний, требующих оказания
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неотложной помощи;

5)  время, отведенное на прием пациента, определяется исходя из врачебной

нагрузки по конкретной специальности;

6) консультативно-диагностическая помощь по неврологии предоставляется

только по направлению лечащего врача поликлиники по месту прикрепления

пациента или другого врача-специалиста с обязательным указанием цели

консультации, при наличии результатов предварительного исследования в

соответствии с порядками оказания медицинской помощи;

21. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи

осуществляется в соответствии с порядками медицинской помощи и

стандартами медицинской помощи.

22. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи включает:

1) осмотр пациента;

2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и

лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса о

трудоспособности и режиме;

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий

непосредственно в кабинете специалиста;

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-

диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных

мероприятий;

5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных

мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной

угрозы жизни организуется перевод пациента на следующий этап оказания

медицинской помощи;

6) оформление медицинской документации;

7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и

профилактических мероприятий;

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих
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возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях

дневного ста ционара (рецепты, справки , листок временной

нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры и

иное).

23. При необходимости проведения во время амбулаторного приема

медицинских манипуляций, операций и диагностических исследований

осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами,

изделиями медицинского назначения и расходными материалами в

соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных

материалов, применяемых при реализации Программы.

24. При проведении диагностических исследований в амбулаторных

условиях по назначению лечащего врача и врачей-специалистов

осуществляется бесплатное обеспечение медицинскими изделиями,

лекарственными препаратами, необходимыми для проведения

диагностических исследований.

25. При проведении лечения в условиях поликлиники и на дому бесплатное

лекарственное обеспечение осуществляется только при оказании экстренной

и неотложной медицинской помощи. При оказании плановой амбулаторной

помощи лекарственное обеспечение для проведения лечения в амбулаторных

условиях осуществляется за счет личных средств граждан. Для категорий

граждан, имеющих право на получение соответствующих мер социальной

поддержки, установленных законодательством, лекарственное обеспечение

осуществляется в поликлинике по месту прикрепления пациента

26. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары

круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется при

наличии медицинских показаний врачом неврологом, в направлении должны

указываться цель плановой госпитализации, данные объективного

обследования, результаты лабораторных и инструментальных исследований,

выполненных на догоспитальном этапе.
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27. Неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в ИГМАПО

при острых заболеваниях, не требующих экстренного медицинского

вмешательства. При оказании неотложной медицинской помощи больные

обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с

перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств,

медицинских изделий и расходных материалов, применяемых при оказании

медицинской помощи в рамках Программы.

3. Порядок и условия предоставления медицинской помощи в условиях

дневного стационара ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО

1. Условия оказания медицинской помощи в дневном стационаре:

1) показанием для направления больного в дневной стационар  является

необходимость проведения активных лечебно-диагностических и

реабилитационных мероприятий, не требующих круглосуточного

медицинского наблюдения. Длительность ежедневного проведения

вышеназванных мероприятий в дневном стационаре составляет от 3 до 6

часов;

2) допускается очередность на госпитализацию в дневной стационар в

пределах установленного периода ожидания в зависимости от состояния

больного и характера течения заболевания;

3)  в дневном стационаре больному предоставляются:

-койка на период проведения лечебно-диагностических  мероприятий;

-наблюдение лечащего врача;

-диагностика и лечение заболевания в соответствии со стандартами

медицинской помощи;

-медикаментозная терапия в соответствии со стандартами медицинской

помощи;

-медицинские вмешательства по показаниям.

4) в дневном стационаре больные бесплатно обеспечиваются
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лекарственными средствами и медицинскими изделиями в соответствии с

порядками и стандартами медицинской помощи;

5) в дневном стационаре обеспечение пациентов лечебным питанием не

предусматривается.

6). Медицинская помощь в условиях дневного стационара оказывается в

соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи.

6. Порядок реализации права внеочередного оказания медицинской

помощи отдельным категориям граждан в соответствии с действующим

законодательством

28. Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют отдельные

категории граждан, определенные действующим законодательством.

29. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное

оказание медицинской помощи, размещается на стендах и в иных

общедоступных местах.

30. При обращении граждан, имеющих право на внеочередное оказание

медицинской помощи в МО, регистратура организует запись пациента на

прием к врачу вне очереди. При необходимости выполнения

диагностических исследований и лечебных манипуляций лечащий врач

организует их предоставление в первоочередном порядке.
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