
Приложение N 6
к территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Саратовской области на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов

Условия и порядок
предоставления бесплатной медицинской помощи

медицинскими организациями Саратовской области при
реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи в Саратовской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

1. Общие положения

1. Оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями при
наличии  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности.  В  соответствии  с
договорами  обязательного  медицинского  страхования  медицинская  помощь
гражданам  предоставляется  при  предъявлении  ими  полиса  обязательного
медицинского  страхования  (далее  -  полис  ОМС).  Медицинская  помощь  лицам  без
определенного  места  жительства  предоставляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

2.  В  рамках  территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов (далее - территориальная программа) медицинская
помощь  гражданам  с  различными  заболеваниями  организуется  и  оказывается  в
соответствии  с  порядками  оказания  медицинской  помощи  и  на
основе стандартов медицинской помощи.

3. Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским показаниям
проведения  круглосуточного  медицинского  наблюдения  и  лечения,  оказывается
гражданам в амбулаторных условиях, в том числе на койках дневного стационара в
условиях,  предусматривающих  медицинское  наблюдение  в  дневное  время,  но  не
требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.

4.  При  состояниях,  требующих  по  медицинским  показаниям  проведения
круглосуточного  медицинского  наблюдения  и  лечения,  медицинская  помощь
оказывается в условиях круглосуточного стационара.

5.  Консультации  и  лечение  в  НИИ  и  клиниках  ведущих  центров  Российской
Федерации  по  медицинским  показаниям  осуществляются  в  соответствии  с
действующими нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения.
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6. Объем диагностических и лечебных мероприятий для пациента определяется его
лечащим  врачом  на  основании  действующих  нормативных  документов  с  учетом
клинической ситуации.

7.  Жителям  Саратовской  области  гарантируется  оказание  высокотехнологичной
медицинской помощи по показаниям в плановом порядке за счет средств областного
бюджета,  средств  ОМС  (за  счет  субвенции  из  бюджета  ФОМС  бюджету
территориального  фонда  ОМС)  в  специализированных  медицинских  организациях
области  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  документами  министерства
здравоохранения области.

Высокотехнологичные  виды  медицинской  помощи  в  медицинских  организациях,
подведомственных  федеральным  органам  исполнительной  власти,  предоставляются
жителям  Саратовской  области  в  плановом  порядке  за  счет  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского
страхования,  средств федерального бюджета (прогнозно),  в порядке,  установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

8.  Администрация  медицинской  организации,  участвующая  в  реализации
территориальной программы, обеспечивает размещение информации для граждан по
вопросам  реализации  их  законных  интересов  и  прав  на  получение  бесплатной
медицинской  помощи  надлежащего  объема  и  качества  в  рамках  территориальной
программы, в том числе нормативных или иных регламентирующих документов (их
отдельных положений). Во всех основных подразделениях медицинской организации
(в регистратуре и холлах амбулаторно-поликлинических учреждений, в приемных и
других  отделениях  стационаров)  на  видном  месте  и  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  размещается  доступная
наглядная информация для пациентов, которая содержит:

а) полное наименование медицинской организации с указанием информации:

о юридическом адресе;

о контактах (телефоны, электронная почта);

о структуре медицинской организации;

о схеме проезда (карте);

о транспортной доступности;

о графике работы медицинской организации;

о  графике  приема  граждан  руководителем  и  иными  уполномоченными  лицами
медицинской организации;

о графике работы и часах приема медицинских работников;

об образовании и квалификации медицинских работников;



о  страховых  медицинских  организациях,  с  которыми  работает  медицинская
организация  (полное наименование,  адрес,  контактный телефон,  адрес  электронной
почты);

б) информацию об осуществляемой медицинской деятельности (копии (электронные
образцы) лицензий на все виды деятельности);

в) перечень организаций, в которые пациент может обратиться в случае возникновения
конфликтных  ситуаций,  с  указанием  фамилии,  имени  и  отчества  (при  наличии)
руководителей, адресов, контактных телефонов и электронной почты;

г) информацию о возможности получения медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в
том числе:

копия территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Саратовской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов с приложениями;

информация об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения,
используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях;

информация о порядках и условиях оказания медицинской помощи, установленных
территориальной программой, в том числе о сроках ожидания медицинской помощи;

информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, перечень
которых устанавливается в территориальной программе;

д)  перечень  лекарственных  препаратов,  отпускаемых  населению  в  соответствии  с
перечнем  групп  населения  и  категорий  заболеваний,  при  амбулаторном  лечении
которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам
врачей  бесплатно,  а  также  в  соответствии  с  перечнем  групп  населения,  при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой, сформированный в объеме не менее утвержденного
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  на  соответствующий
год перечня жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  за
исключением  лекарственных  препаратов,  используемых  исключительно  в
стационарных условиях;

е) перечень жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,
применяемых  при  оказании  стационарной  медицинской  помощи,  медицинской
помощи в дневных стационарах, а также скорой и неотложной медицинской помощи
бесплатно;

ж)  информацию  о  стандартах  медицинской  помощи  с  указанием  приказов  их
утверждающих;

з) правила записи на первичный прием/консультацию/обследование;
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и)  информацию  о  порядке  проведения  диспансеризации  населения  в  медицинской
организации;

к) правила госпитализации (сроки и документы);

л)  информацию о правах  и  обязанностях  граждан в  сфере  охраны здоровья,  в  том
числе:

о  правах  отдельных  категорий  граждан  на  внеочередное  оказание  медицинской
помощи,

о  правах  пациентов  на  бесплатную  медицинскую  помощь  (выписки  из
законодательных актов),

о льготах для отдельных категорий граждан;

м)  информацию о перечне  платных медицинских  услуг с  указанием цен  в  рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке
их оплаты;

н) отзывы пациентов;

о) информацию о вакансиях медицинской организации;

п) механизмы обратной связи, в том числе:

возможность  размещения  обращения  на  сайте  (размещена  форма  для  подачи
электронного запроса), рубрика "вопрос-ответ".

Кроме того, в доступном для посетителей месте должны быть расположены почтовый
ящик "Для писем руководителю" и "Книга жалоб и предложений".

9. Порядок работы медицинской организации определяется учредителем.

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации медицинская помощь
в  объеме  базовой  программы  ОМС  предоставляется  бесплатно  гражданам,
застрахованным  за  пределами  Саратовской  области,  в  медицинских  организациях
Саратовской области, а также гражданам, застрахованным в Саратовской области, при
оказании  помощи  в  медицинских  организациях  других  субъектов  Российской
Федерации  при  предъявлении  полиса  ОМС,  паспорта  гражданина  Российской
Федерации (или документа, его заменяющего).

11.  Расходный  материал,  изделия  медицинского  назначения  и  медицинский
инструментарий, приобретенные за счет средств областного бюджета и средств ОМС,
используются для населения бесплатно.

12. В рамках территориальной программы, в том числе территориальной программы
обязательного  медицинского  страхования,  пациент  (его  законный  представитель,
доверенное  лицо)  имеет  право  на  основании  письменного  заявления  получать
отражающие  состояние  здоровья  медицинские  документы,  их  копии  и  выписки  из



медицинских документов в соответствии с порядком, установленным Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

13. В рамках территориальной программы, в том числе территориальной программы
обязательного  медицинского  страхования,  при  оказании  медицинской  помощи
необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного  добровольного  согласия  гражданина  или  его  законного
представителя  на  медицинское  вмешательство  на  основании  предоставленной
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах
оказания  медицинской  помощи,  связанном  с  ними  риске,  возможных  вариантах
медицинского  вмешательства,  о  его  последствиях,  а  также  о  предполагаемых
результатах  оказания  медицинской  помощи  в  соответствии  с  порядком,
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации.

14. В рамках территориальной программы не обеспечиваются:

проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
населения;

медицинское  обеспечение  спортивных  мероприятий,  оздоровительных  трудовых
лагерей,  спортивных  лагерей,  детских  оздоровительных  лагерей,  массовых
культурных и общественных мероприятий;

медицинское  освидетельствование  граждан  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического или иного токсического);

психиатрическое освидетельствование;

освидетельствование  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к  управлению
транспортным средством;

освидетельствование  на  наличие  медицинских  противопоказаний  к  владению
оружием;

иные  виды  медицинского  освидетельствования,  установленные  законодательством
Российской Федерации;

анонимная  диагностика  и  лечение  (за  исключением  профилактики,  выявления  и
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека);

косметологическая помощь;

использование  донорских  ооцитов,  донорской  спермы,  донорских  эмбрионов,
суррогатное материнство, криоконсервация и хранение своих половых клеток, тканей
репродуктивных органов и эмбрионов.

15.  При  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  территориальной  программы  не
подлежат оплате за счет личных средств граждан:



1) оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов,
включенных  в перечень жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий,  компонентов  крови,  лечебного  питания,  в  том
числе  специализированных  продуктов  лечебного  питания,  по  медицинским
показаниям на основе стандартов медицинской помощи;

2) назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов,
не  входящих  в перечень жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов,  -  в  случаях  их  замены  из-за  индивидуальной  непереносимости,  по
жизненным показаниям;

3) размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или)
эпидемиологическим  показаниям,  установленным  уполномоченным  федеральным
органом исполнительной власти;

4) создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного
члена  семьи  или  иного  законного  представителя  в  медицинской  организации  в
стационарных  условиях  с  ребенком  до  достижения  им  возраста  четырех  лет,  а  с
ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;

5)  транспортные  услуги  при  сопровождении  медицинским  работником  пациента,
находящегося  на лечении  в  стационарных условиях,  в  целях  выполнения  порядков
оказания  медицинской  помощи  и стандартов медицинской  помощи  в  случае
необходимости  проведения  такому  пациенту  диагностических  исследований  -  при
отсутствии  возможности  их  проведения  медицинской  организацией,  оказывающей
медицинскую помощь пациенту;

6)  транспортировка  и  хранение  в  морге  поступившего  для  исследования
биологического  материала,  трупов  пациентов,  умерших  в  медицинских  и  иных
организациях, и утилизация биологического материала;

7) медицинская деятельность,  связанная с  донорством органов и тканей человека в
целях пересадки, трансплантации, включая проведение мероприятий по медицинскому
обследованию донора,  обеспечение сохранности донорских органов и тканей до их
изъятия у донора, изъятие донорских органов и тканей, хранение и транспортировка
донорских органов и тканей.
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