
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Братская городская больница №2 
 

П Р И К А З 

 

от 11 января 2017                                                                                  № 46-P 

 

 

Об утверждении порядка и условий 

оказания медицинской помощи, в том 

числе сроки ожидания медицинской помощи,  

предоставляемой в плановом порядке  

в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»  

  

 

 

В целях исполнения Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 г.            

№ 848-пп 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 

1. Утвердить:  

1.1. «Порядок и условия оказания медицинской помощи, в том  числе сроки 

ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке в 

ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» (приложение к Приказу). 

2. Ведущему экономисту Г.М. Пащенко разместить «Порядок и условия 

оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской 

помощи, предоставляемой в плановом порядке в ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2»: 

2.1 на информационных стендах, обеспечивающих информированность 

граждан о правах при получении медицинской помощи в условиях ОМС, 

согласно Приказу министерства здравоохранения Иркутской области и ГУ 

ТФОМС от 12.08.2010 № 298-мпр/33; 

2.2 на официальном сайте ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

3. Начальнику отдела  автоматизированных систем управления Д.В. Павлюк 

обеспечить размещение Порядка в электронном виде в электронной папке 

«Общая папка для врачей».  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                                                 А.Ю.Гаськов 



  Приложение к Приказу  

ОГБУЗ «Братская городская больница  № 2» 

 от_11.01.2017_№46-P_ 

 

 

Порядок и условия  оказания медицинской помощи, в том  числе сроки ожидания 

медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке в ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2» 

 

 

 
Оказание медицинской помощи осуществляется в ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2» на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинская помощь застрахованным гражданам  в ОГБУЗ «Братская городская больница 

№ 2» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, полиса обязательного 

медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) детей со дня рождения и до 

истечения тридцати дней со дня государственной регистрации рождения осуществляется 

страховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие 

законные представители. По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации 

рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им 

дееспособности в полном объеме обязательное медицинское страхование осуществляется 

страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим 

законным представителем. 

Медицинская помощь новорожденному до получения полиса обязательного 

медицинского страхования оказывается при предъявлении полиса обязательного 

медицинского страхования матери или других законных представителей и документа, 

удостоверяющего их личность. 

Оказание медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам по видам помощи, 

включенным в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области (далее – Программа), в 

экстренных случаях, угрожающих жизни больного, осуществляется ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2», независимо от наличия полиса обязательного медицинского 

страхования и документа, удостоверяющего личность. 

Оказание медицинской помощи в экстренных случаях, угрожающих жизни больного, не 

застрахованным по ОМС гражданам, а также по заболеваниям, не входящим в 

территориальную программу ОМС, осуществляется в ОГБУЗ «Братская городская больница 

№ 2» в рамках доведенного государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Медицинская помощь в экстренной и неотложной формах оказывается иностранным 

гражданам, не имеющим полиса ОМС, бесплатно до минования угрозы жизни пациента или 

здоровью окружающих. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяет лечащий врач в 

соответствии с установленными стандартами медицинской помощи и порядками оказания 

медицинской помощи, а в случаях их отсутствия - в соответствии с утвержденными 

протоколами ведения больных и общепринятыми нормами клинической практики. 

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в соответствии со 

стандартами и порядками оказания медицинской помощи ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2» обеспечивает направление гражданина для оказания необходимой 

медицинской помощи в другую медицинскую организацию, включенную в перечень 

медицинских организаций, участвующих в реализации Программы. 

Обязательным предварительным условием медицинского вмешательства является 

оформление 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, за 

исключением случаев медицинских вмешательств без согласия гражданина, 

предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья. 

Отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с Программой и взимание платы 

за ее оказание в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» , не допускаются. 

Администрация ОГБУЗ «Братская городская больница № 2», обеспечивает размещение 

информации для граждан по вопросам реализации их законных интересов и прав на 

получение бесплатной медицинской помощи надлежащего объема и качества в рамках 

Программы, в том числе нормативных или иных регламентирующих документов (их 

отдельных положений), в доступной и наглядной форме. Информация размещается во всех 

основных подразделениях медицинской организации (в холле регистратуры и холлах 

поликлиники и ее филиалах, женской консультации, детской поликлинике и ее филиале, 

отделениях стационара): 

 на видном месте  - стенде  

1) полное наименование медицинской организации с указанием: 

контакты (телефоны, электронная почта); 

структура медицинской организации; 

график работы медицинской организации; 

график приема граждан руководителем и иными уполномоченными лицами 

медицинской организации; 

график работы и часов приема медицинскими работниками; 

сведения о страховых медицинских организациях, с которыми работает ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2» (полное наименование, адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты); 

2) информация об осуществляемой медицинской деятельности (копия лицензии на 

медицинские виды деятельности); 

3) перечень контролирующих организаций, в которые пациент может обратиться в 

случае возникновения конфликтных ситуаций, с указанием адресов, контактных телефонов и 

электронной почты; 

4) сведения о возможности получения медицинской помощи в рамках Программы; 

5) информация о сроках и порядке проведения диспансеризации населения в 

медицинской организации; 

6) информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

7) информация о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 

оплаты; 

- на официальном сайте ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: 

1) полное наименование медицинской организации с указанием: 

места нахождения; 

контакты (телефоны, электронная почта); 

структура медицинской организации; 

схема проезда (карта); 

транспортная доступности; 

график работы медицинской организации; 

график приема граждан руководителем и иными уполномоченными лицами 

медицинской организации; 

график работы и часов приема медицинскими работниками; 

сведения о страховых медицинских организациях, с которыми работает ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2» (полное наименование, адрес, контактный телефон, 

адрес электронной почты); 

2) информация об осуществляемой медицинской деятельности (копия лицензии на 

медицинские виды деятельности); 

3) перечень контролирующих организаций, в которые пациент может обратиться в 



случае возникновения конфликтных ситуаций, с указанием адресов, контактных телефонов и 

электронной почты; 

4) сведения о возможности получения медицинской помощи в рамках Программы; 

5) правила записи на первичный прием/консультацию/обследование; 

6) информация о сроках и порядке проведения диспансеризации населения в 

медицинской организации; 

7) правила госпитализации (сроки ожидания плановой госпитализации и необходимые 

документы); 

8) информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

9) информация о перечне платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 

сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 

оплаты; 

10) механизмы обратной связи, в том числе возможность размещения обращения на 

сайте медицинской организации (форма для подачи электронного запроса) и рубрика 

"вопрос-ответ". 

Кроме того, в доступном для посетителей месте расположен почтовый ящик с 

надписью "Для писем руководителю", а также книга жалоб и предложений. 

В рамках Программы пациент (его законный представитель, доверенное лицо) имеет 

право на основании письменного заявления получить в течение       3 (трех) дней 

медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов, отражающие 

состояние здоровья, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА НА ВЫБОР ВРАЧА,   

(С УЧЕТОМ СОГЛАСИЯ ВРАЧА) 

 

При оказании медицинской помощи в рамках Программы граждане имеют право на 

выбор медицинской организации на основании статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в 

соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 406н, за 

исключением: 

граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, 

на территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 

биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работников 

организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда; 

военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к 

военнослужащим, граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, граждан, 

подлежащих призыву на военную службу или направляемых на альтернативную 

гражданскую службу, и граждан, поступающих на военную службу по контракту или 

приравненную к ней службу, а также задержанных, заключенных под стражу, отбывающих 

наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного 

ареста. 

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых 

административно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в 

соответствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 июля 2012 года N 770 "Об особенностях выбора медицинской организации гражданами, 

проживающими в закрытых административно-территориальных образованиях, на 

территориях с опасными для здоровья человека физическими, химическими и 

consultantplus://offline/ref=0D7C9C4664418FB181FD422E3881DBEB1BFC3AF7FB246704C665D60DE1185FC4614BBB0160431AC9z2A5G
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биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, а также работниками 

организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с 

особо опасными условиями труда". 

Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными 

по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими 

альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную 

службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, 

поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, а также 

задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения 

свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осуществляется с учетом 

особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьями 25 и 26 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года      N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

 

          Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара (Федеральный закон  от 21.11.2011 323-ФЗ ст. 33).   

Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь в ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2» организуются по территориально-участковому 

принципу. 

Территориально-участковый принцип  заключается в формировании групп 

обслуживаемого контингента по признаку проживания (пребывания) на определенной 

территории или по признаку работы (обучения в определенных организациях и (или) их 

подразделениях). 

Распределение населения по участкам осуществляется главным врачом ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2», в зависимости от конкретных условий оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее 

доступности и соблюдения иных прав граждан. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 

медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще 

одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 

пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет 

выбор не чаще одного раза в год (за исключением случаев замены медицинской 

организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра 

участкового, фельдшера с учетом согласия врача или фельдшера путем подачи заявления 

лично или через своего законного представителя на имя главного врача ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2». 

Главный врач ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» в целях обеспечения права 

граждан на выбор врача и медицинской организации на основании письменного заявления, 

оформленного на имя главного врача, прикрепляет застрахованных граждан, проживающих 

вне зоны обслуживания медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных условиях, к врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым.  При этом учитывается согласие врача и рекомендуемая численность 

прикрепленных граждан к участку. 

С целью постановки гражданина на медицинское обслуживание ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2», получившая заявление о выборе медицинской организации от 

гражданина, осуществляет все организационные мероприятия в соответствии с 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о выборе 

врача или фельдшера либо отсутствии такого заявления гражданин прикрепляется к врачу 

или фельдшеру медицинской организации по территориально-участковому принципу. 

Обслуживание вызова врача на дом осуществляется ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2» по месту фактического проживания гражданина. 

Порядки организации оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной и 

неотложной формах, в том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, 

которые выбрали ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» для получения первичной 
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медико-санитарной помощи не по территориально-участковому принципу, утверждаются 

Правительством Иркутской области (Постановление от 12.02.15 № 43-пп). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по 

направлению медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную 

врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении 

гражданина в медицинскую организацию, в том числе организацию, выбранную им в 

соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Проведение консультаций пациентов на дому врачами-специалистами осуществляется 

после осмотра врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, фельдшером 

при наличии медицинских показаний. 

При невозможности оказания медицинской помощи того или иного профиля в ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2» по месту жительства (прикрепления) данные услуги 

оказываются бесплатно в других медицинских организациях по направлению лечащего врача 

при наличии медицинских показаний. 

Показания и объемы диагностических и лечебных мероприятий определяются лечащим 

врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной комиссией) не ниже 

требований, установленных стандартами медицинской помощи. 

Специализированная 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. 

В ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» не допускается внеочередной прием 

пациентов, обслуживаемых на платной основе. 

 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

 

Отдельным категориям граждан предоставляется право внеочередного оказания 

медицинской помощи в соответствии с:  

- Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 120-оз "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий в Иркутской области», 

Статья 1. Меры социальной поддержки реабилитированных лиц. 

 Социальная поддержка реабилитированных лиц предусматривает  

1) внеочередное оказание медицинской помощи. 

- Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 106-оз "О социальной 

поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской 

области". Глава 3. Порядок обслуживания в медицинских организациях отдельных категорий 

ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Статья 12. Порядок обслуживания в 

медицинских организациях отдельных категорий ветеранов.  

Обслуживание инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 

военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, работавших в 

период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
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баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны; ветеранов труда и граждан, приравненных к 

ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, в медицинских организациях, к которым 

указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также оказание 

медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе ежегодное 

диспансерное обследование инвалидов войны) осуществляется во внеочередном порядке по 

предъявлении ими удостоверений единого образца для каждой из вышеперечисленных 

категорий. 

Статья 13. Порядок обслуживания в медицинских организациях членов семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий. Обслуживание членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в поликлиниках и других 

медицинских учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены при жизни 

погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской 

помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе в госпиталях ветеранов войны) 

осуществляется во внеочередном порядке. 

-            Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года N 66-ОЗ "О статусе детей Великой 

Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки 

граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 

Иркутской области". 

- Статья 3  

В соответствии с настоящим Законом меры социальной поддержки предусматривают 

предоставление:  

3) внеочередного оказания медицинской помощи; 

 

- Федеральным Законом от 20.07.12 № 122-ФЗ (ред. от 23.05.16) «О донорстве крови и 

ее компонентов» статья 23. Меры социальной поддержки лиц, награжденных нагрудным 

знаком "Почетный донор России"                                       п 2 внеочередное оказание 

медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи; 

 - Федеральным Законом от 15.05.91 № 2144-1( ред. 28.12.2016 « О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» статья 14. Возмещение вреда и меры социальной поддержки граждан, получивших или 

перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы. п.9 внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и 

аптеках. 

- Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 (ред. от 01.07.2014) «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

 п.1 инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, 

общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в 

учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других 

организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема 

руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. 

consultantplus://offline/ref=0D7C9C4664418FB181FD42383BED81E718F765F8FB2C6D529E36D05ABE48599121z0ABG


 

Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, размещена в ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» на стендах и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется при наличии у граждан 

медицинских показаний. В случае обращения нескольких граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи, плановая помощь оказывается в порядке 

поступления обращений. 

Для получения медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, во внеочередном 

порядке пациент обращается в регистратуру ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» и 

предъявляет следующие документы: 

документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан (удостоверение, 

свидетельство, справка установленной формы), имеющих право на внеочередное оказание 

медицинской помощи, установленный законодательством; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

полис обязательного медицинского страхования; 

направление из медицинской организации с подробной выпиской из медицинской 

документации, содержащей данные клинического, рентгенологического, лабораторного и 

других соответствующих профилю заболевания видов исследований, с указанием цели 

направления (в случае обращения за специализированной медицинской помощью). 

В случае отсутствия у ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» возможности 

внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан медицинской 

организацией выдается направление в другую медицинскую организацию, находящуюся на 

территории Иркутской области. 

 

СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ 

В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКИ ОЖИДАНИЯ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Предельные сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом 

порядке. 

Прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день обращения 

гражданина: 

-по предварительной записи 

- в случае возникновения неотложных состояний. 

Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в ОГБУЗ «Братская городская 

больница  № 2». 

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 

календарных дней со дня обращения пациента в                      ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2». 

В ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» созданы условия для самозаписи и (или) 

дистанционной записи граждан на прием к специалистам, диагностические исследования. 

Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного гражданину и 

указанного в талоне либо в другом документе (амбулаторной карте, консультативном 

заключении, направлении). Исключение из этого правила допускается только в случаях, 

отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание неотложной помощи другому 

гражданину), о чем граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы 

медицинской организацией. 

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 

исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения. 



Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 

компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных 

дней со дня назначения. Лист ожидания ведется в ОГБУЗ «Братская городская больница  № 

2» с указанием даты назначения плановых исследований, даты фактического проведения 

исследований с учетом требований законодательства о персональных данных. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со 

дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения 

пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

При предоставлении первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в условиях дневных стационаров всех типов: 

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача 

поликлиники; 

допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 дней. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской 

помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в 

доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с 

учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

 

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ОГБУЗ «БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА  № 2» ПРИ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Госпитализация в стационар ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» 

осуществляется по медицинским показаниям: 

по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности медицинской организации, участвующих в реализации Программы; 

при оказании скорой медицинской помощи; 

при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям. 

По экстренным показаниям граждане госпитализируются безотлагательно в 

соответствии с профилем стационара, в том числе при самостоятельном обращении без 

направления врача. 

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор 

медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае, если в 

реализации Программы принимают участие несколько медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан 

проинформировать гражданина о возможности выбора медицинской организации с учетом 

выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных Программой. В случае, 

если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания 

специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской помощи, 

установленный Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в 

медицинской документации. 

Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно превышать двух 

часов. 

Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

пациента определяются лечащим врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, 

врачебной комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской 

помощи. 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 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 в ОГБУЗ «БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 

2» 

 

 

В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту диагностических 

исследований при отсутствии возможности их проведения ОГБУЗ «Братская городская 

больница № 2», оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях пациенту, 

транспортировку пациента в сопровождении медицинского работника обеспечивает ОГБУЗ 

«Братская городская больница № 2». 

Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с медицинской 

организацией, осуществляющей диагностическое исследование. Медицинский работник, 

сопровождающий пациента, ожидает пациента и сопровождает его обратно в медицинскую 

организацию, где пациент находится на стационарном лечении. Данная услуга пациенту 

предоставляется бесплатно. 

 

 


