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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом» 

 
 

I. Общие положения 

 

1.Медицинская помощь пациентам оказывается в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ставропольского края и по видам работ (услуг), определенным 

лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

 

2. Оказание медицинской помощи в зависимости от состояния здоровья пациент 

осуществляется в экстренном, неотложном или плановом порядке. 

Экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно, безотлагательно и 

бесплатно вне зависимости от наличия у пациента полиса обязательного медицинского 

страхования и (или) документов, удостоверяющих его личность. Отказ в ее оказании не 

допускается. 

 

3. Медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, с соблюдением этапности, преемственности и на основе стандартов 

медицинской помощи, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

4. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента 

определяется лечащим врачом на основе порядков оказания медицинской помощи, 

стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций. 

 

5. Пациент имеет право на получение информации в доступной для него форме о 

состоянии своего здоровья, о медицинской организации, об осуществляемой ею 

медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации, а также 

иные права пациента, установленные законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края.  

 

 

6. ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом»  берет на себя 

обязательства: 

1) информировать пациента о возможности и сроках получения медицинской 

помощи в рамках Территориальной программы; 

2) предоставлять пациентам полную и достоверную информацию об оказываемой 

медицинской помощи, в том числе о видах, качестве и об условиях предоставления 

медицинской помощи, эффективности методов лечения, используемых лекарственных 

препаратах и о медицинских изделиях; 

3) информировать пациента в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об осуществляемой 

медицинской деятельности и о медицинских работниках, об уровне их образования и об 

их квалификации, а также предоставлять иную определяемую федеральным органом 
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исполнительной власти необходимую для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями Ставропольского края информацию. 

 
 II. Условия предоставления медицинской помощи. 

 

1. Медицинская помощь оказывается бесплатно, при наличии  полиса ОМС и 

соблюдении порядков и условий ее предоставления. 

2. По территориально-участковому принципу: в женской консультации. Женская 

консультация  выбирается по месту фактического проживания (работы, учебы). 

3.  Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется по направлению врача акушера-гинеколога и в случае 

самостоятельного обращения пациента, с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти. При 

самостоятельном обращении пациента  медицинская помощьоказывается по 

медицинским показаниям и с проведением всех необходимых диагностических 

исследований. 

4. Стационарная медицинская помощь оказывается  в случаях  патологии 

беременности, родов, абортов, гинекологических заболеваний, а также в период 

новорожденности, требующих круглосуточного медицинского наблюдения, 

применения интенсивных методов лечения. 

5. Госпитализация по экстренным или неотложным показаниям осуществляется по 

направлению  врача или скорой медицинской помощью, а также при 

самостоятельном обращении при наличии медицинских показаний.  

6. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается  с учетом 

соблюдения установленных требований к срокам ее оказания. Срок ожидания 

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет 

не более двух часов с момента обращения пациента. 

7. Плановая медицинская помощь предоставляется в порядке очередности в пределах 

уставленного настоящими Порядком и условиями срока ожидания оказания 

медицинской помощи.  

8. Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме 

составляет не более 14календарных дней со дня обращения пациента. 

9. Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных 

исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой 

форме составляет не более 14календарных дней со дня назначения. 

10. Плановая госпитализация в дневной стационар и стационар осуществляется в 

порядке очередности, по направлению  врача, с результатами обследования, при 

этом согласовывается дата плановой госпитализации. 

11. Срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре - не более 20 рабочих 

дней с момента выдачи лечащим врачом направления. Плановая госпитализация в 

стационар - срок ожидания: не более 30 рабочих дней со дня получения 

направления. 

12. В экстренном случае, если есть угроза жизни, медицинская помощь оказывается  

незамедлительно, бесплатно, вне зависимости от наличия полиса ОМС. Осмотр 

пациента  проводиться незамедлительно. 

13. При стационарном лечении бесплатно предоставляются лекарства, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших. 


