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ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
НЕ УЧАСТВУЮЩИМИ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел II. ВИДЫ И ФОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Медицинская помощь оказывается в рамках трехуровневой системы организации
медицинской помощи, определенной нормативно-правовым актом комитета здравоохранения
Волгоградской области (далее - комитет здравоохранения).
К первому уровню оказания медицинской помощи отнесены медицинские организации,
оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную
специализированную медицинскую помощь, а также специализированную медицинскую помощь
и скорую медицинскую помощь (в центральных районных больницах, городских, районных,
участковых больницах, городских поликлиниках и станциях скорой медицинской помощи).
Ко второму уровню оказания медицинской помощи отнесены медицинские организации,
оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высокотехнологичной)
медицинскую помощь в медицинских организациях, имеющих в своей структуре
специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также в
диспансерах, многопрофильных больницах.
К третьему уровню оказания медицинской помощи отнесены медицинские организации,
оказывающие преимущественно специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь.
В рамках Территориальной программы предоставляются следующие виды медицинской
помощи:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная
врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не
требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и
здоровью.
1. Первичная медико-санитарная помощь
Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и
состояний, медицинской реабилитации пациента, наблюдению за течением беременности,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в
условиях дневного стационара, в том числе на дому, в плановой и неотложной форме амбулаторнополиклиническими организациями и другими медицинскими организациями или их
соответствующими структурными подразделениями.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами
и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми,
врачами общей практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачамиспециалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2. Специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается
бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в
период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных
методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной
медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов
лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной
инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки
и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в
соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с
разделами I и II приложения к проекту постановления Правительства Российской Федерации "О
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
Порядок
направления
граждан
в
медицинские
организации,
оказывающие
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, регламентируется
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации и приказами комитета
здравоохранения.

3. Скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
бесплатно гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также
в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, включая
медицинскую эвакуацию в целях спасения жизни и сохранения здоровья.
4. Паллиативная медицинская помощь
Паллиативная медицинская помощь оказывается в стационарных условиях хосписа, домов
сестринского ухода, на койках сестринского ухода и в амбулаторных условиях, в том числе
выездными патронажными службами, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств,
направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в
целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работниками, прошедшими
обучение по оказанию такой помощи.
Паллиативная медицинская помощь предоставляется медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения бесплатно.
Госпитализация в стационары паллиативной медицинской помощи (хоспис, койки
сестринского ухода) осуществляется в плановом порядке по направлению медицинских
организаций.

