Информация о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону»
Медицинская помощь оказывается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства при
предоставлении документа, удостоверяющего личность, полиса ОМС.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим документы, оформленные ненадлежащим образом, оказывается только
экстренная и неотложная помощь.
Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" при оказании гражданину медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи гражданин имеет право на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом согласия врача.
В случае требования гражданина о замене лечащего врача (за исключением случаев оказания специализированной медицинской
помощи) он обращается к руководителю медицинской организации (ее подразделения) с заявлением в письменной форме, в котором
указываются причины замены лечащего врача. В случае требования пациента о замене лечащего врача при оказании специализированной
медицинской помощи пациент обращается к руководителю соответствующего подразделения медицинской организации с заявлением в
письменной форме, в котором указываются причины замены лечащего врача. (Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.04.2012 N 407н "Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее
подразделения) выбору пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего врача").
Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной,
помощи в амбулаторных условиях
Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также включает проведение мероприятий по профилактике (в том
числе диспансерному наблюдению) заболеваний.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной формах.

Прием плановых больных врачом осуществляется как по предварительной записи, по телефону, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", так и по талону на прием, полученному в день обращения. Время, отведенное на прием пациента в
поликлинике, определяется исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной главным врачом медицинской
организации.
В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых заболеваниях и обострении
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» организовано подразделение, оказывающие медицинскую помощь в
неотложной
форме
по
адресу
Пушкинская,
211/95;
часы
приѐма:
пн.-пт.
20.00-23.00
суббота 16.00-23.00; воскресенье, праздничные дни 8.00-23.00
При оказании медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям прием пациента осуществляется вне очереди и без
предварительной записи. Экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно. Срок ожидания оказания первичной медикосанитарной помощи в неотложной форме составляет не более двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.
Отсутствие страхового полиса и документов, удостоверяющих личность, не является причиной отказа в экстренном приеме.
Сроки ожидания первичной медико-санитарной, в том числе первичной специализированной, медицинской помощи, оказываемой в
плановой форме, приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
СРОКИ
ОЖИДАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ
Виды медицинской помощи

Сроки ожидания

Неотложная помощь

не более 2 часов с момента обращения в
поликлинику

Консультации врачей-стоматологов всех специальностей и зубных
врачей

не более 14 рабочих дней с момента обращения в
поликлинику

Диагностические инструментальные исследования:
рентгенография

не более 14 рабочих дней со дня назначения лечащим
врачом

Компьютерная томография

не более 30 рабочих дней со дня назначения лечащим
врачом

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания
медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории
Ростовской области
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
- беременные,
- больные с признаками острых заболеваний,
- а также отдельные категории граждан, определенные действующим законодательством, а именно:
участники Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах");
ветераны боевых действий (статья 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах");
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (статья 14 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах");
нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана боевых
действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в
соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (статья 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах");
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию (статья 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", статья 2 Федерального закона от
10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", статья 4 Закона Российской Федерации от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча");
граждане, имеющие звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (статья 1 Закона
Российской Федерации от 15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы");
члены семьи Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы (супруги, родители, дети в
возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме обучения). Данная льгота независимо от даты смерти
(гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18

лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме обучения, и сохраняется за указанными лицами (статья 4 Закона Российской Федерации от
15.01.1993 N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы");
граждане, удостоенные звания Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации и награжденные орденом
Трудовой Славы трех степеней (статья 2 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы");
вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской
Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы) (статья 2 Федерального закона от 09.01.1997 N 5-ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы");
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами
или медалями СССР за службу в указанный период (статья 17 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах");
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (статья 18 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах");
граждане, награжденные знаком "Почетный донор России", а также граждане, награжденные знаком "Почетный донор СССР" и
постоянно проживающие на территории Российской Федерации (статья 21 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови
и ее компонентов");
реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (статья 1 Областного закона Ростовской
области от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог
(статья 17 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах");
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны (статья 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации");
инвалиды I и II групп (Указ Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" от
02.10.1992 N 1157).
Плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается гражданам, указанным в настоящем порядке, в день обращения

вне очереди при наличии медицинских показаний. Основанием для внеочередного оказания медицинской помощи является документ,
подтверждающий льготную категорию граждан.
Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, усыновленным (удочеренным) детям, детям, принятым под опеку (попечительство) в приемную
или патронатную семью, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную,
в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию в медицинских организациях,
находящихся на территории Ростовской области
Предоставление медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, усыновленным (удочеренным) детям, детям, принятым под опеку (попечительство) в приемную или патронатную
семью, осуществляется в объемах медицинской помощи, установленных Территориальной программой государственных гарантий.
Плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные исследования осуществляются в течение 5 рабочих дней со дня
обращения.
Сроки ожидания проведения компьютерной томографии - не более 15 рабочих дней со дня обращения.
Объемы предоставления медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Ростовской области для
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» на 2018 год

Наименование
вида медицинской Наименование профиля
помощи
1
Амбулаторнополиклиническая
помощь

Единица
измерения

Количество установленных объемов

2
Обращения, из них

3
обращение

Итого
год
4
113230

Стоматология

УЕТ

1358760

6
28950

III
квартал
7
28483,33

IV
квартал
8
28305

347400

341800

339660

I квартал

II квартал

5
27491,67
329900

