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Условия и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи при
реализации Территориальной программы государственных гарантий
Оказание медицинской помощи осуществляется при наличии лицензии на
медицинскую деятельность. В соответствии с договорами обязательного
медицинского страхования медицинская помощь пациентам предоставляется
при предъявлении ими страхового медицинского полиса обязательного
медицинского страхования (далее–полис ОМС).
Плановая медицинская помощь гражданам предоставляется при
предъявлении ими страхового медицинского полиса.
В соответствии с законодательством Российской Федерации медицинская
помощь в объеме базовой программы ОМС предоставляется бесплатно
гражданам, застрахованным медицинскими страховыми организациями на
территории Курской области и застрахованными за пределами Курской области.
Медицинская помощь при состояниях, не требующих по медицинским
показаниям
проведения
круглосуточного
медицинского
наблюдения,
оказывается гражданам в амбулаторных условиях или в условиях дневного
стационара.
Порядок и условия предоставления амбулаторно -поликлинической
медицинской помощи
Запись на прием к врачу и проведение диагностических и лабораторных
исследований производится при обращении пациента в регистратуре, по
телефону.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента
определяется лечащим врачом в соответствии с принятыми стандартами.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-специалистами.
Пациенты, требующие круглосуточного наблюдения, направляются на
госпитализацию лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями.
Пациенты, не требующие круглосуточного наблюдения при наличии показаний
направляются лечащим врачом на лечение в дневные стационары.
Порядок и условия предоставления стационарной медицинской помощи
1. При состояниях, требующих по медицинским показаниям проведения
круглосуточного наблюдения, медицинская помощь оказывается в условиях
круглосуточного стационара. В соответствии с законодательством Российской

Федерации медицинская помощь в объеме базовой программы ОМС
предоставляется бесплатно гражданам, застрахованным в страховой
медицинской организации.
2. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется
лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения врача.
3. При оказании гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в стационарных условиях предоставляется плановая медицинская
помощь.
4. Медицинская помощь в круглосуточном стационаре осуществляется в рамках
утвержденных порядков, стандартов.
5. Обеспечение лекарственными средствами и расходными материалами для
лечения в круглосуточном стационаре осуществляется в соответствии с
законодательством за счет средств обязательно медицинского страхования в
соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств и расходных материалов, необходимых для оказания стационарной
медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Курской области на
текущий год.
6. Решение о назначении того или иного вмешательства, диагностических
исследований, лекарственных препаратов принимается лечащим врачом с
учетом состояния больного, течения заболевания, фиксируется в первичной
медицинской документации и подтверждается письменным согласием
пациента.
7. Пациенты размещаются в палатах с соблюдением действующих санитарноэпидемиологических норм.
Условия предоставления медицинской помощи:
Пациент, нуждающийся в стационарной плановой медицинской помощи должен
иметь при себе:
1. Направление на госпитализацию.
2. Паспорт.
3.Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования
граждан.
4. СНИЛС.
5. Необходимый объем лабораторного и инструментального обследования по
профилю заболевания.
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