V. Порядок, условия оказания бесплатного предоставления
медицинской помощи населению
«Постановление КМ РТ от 25.12.2014 № 1029 «Об утверждении Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики
Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Специализированная медицинская помощь оказывается в экстренной, неотложной и
плановой формах. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается
гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее оказания.
Специализированная медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи (по профилям) и на основе стандартов
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения Российской
Федерации, а также в соответствии с клиническими рекомендациями и руководствами,
другими нормативными правовыми документами.
Госпитализация в стационар в экстренной форме осуществляется при внезапных острых
заболеваниях (состояниях), обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента, по направлению врача (фельдшера, акушерки), в том числе в
порядке перевода из другой медицинской организации, врача (фельдшера) скорой
медицинской помощи, а также самостоятельно обратившихся больных.
Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется по направлению лечащего
врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (в
том числе первичную специализированную), при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи.
При оказании медицинской помощи частота и кратность медицинских услуг
определяются лечащим врачом в соответствии со стандартами медицинской помощи с
учетом клинической ситуации, медицинских показаний и индивидуальных особенностей
пациента. В случае если медицинские услуги и (или) лекарственные препараты,
установленные стандартом с частотой предоставления 1, не показаны пациенту, то они
ему не назначаются, что обосновывается соответствующей записью в медицинской карте
стационарного больного.
Лечение сопутствующего заболевания проводится в случае его обострения, а также если
оно влияет на тяжесть и течение основного заболевания.
Пациент имеет право на получение лечебного питания с учетом особенностей течения
основного и сопутствующего заболеваний.
Выписка пациента из стационара и дневного стационара осуществляется на основании
следующих критериев:
-установление клинического диагноза;
-стабилизация лабораторных показателей патологического процесса основного и
сопутствующего заболевания, оказывающего влияние на тяжесть и течение основного
заболевания;
-достижение запланированного результата, выполнение стандарта медицинской помощи и
(или) клинических рекомендаций (за исключением случаев перевода в другие
медицинские организации с целью выполнения порядков оказания и стандартов
медицинской помощи).
Высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств бюджета Республики
Татарстан гарантируется бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Республики Татарстан, по видам, включенным в раздел II приложения к
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 «О
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в других субъектах
Российской Федерации, оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи
осуществляется в экстренных случаях при отсутствии альтернативных видов медицинской
помощи, если иное не предусмотрено договорами между субъектами Российской
Федерации и Республикой Татарстан.
Высокотехнологичная медицинская помощь гражданам Российской Федерации, не
проживающим постоянно на территории Республики Татарстан, в плановом порядке
оказывается за счет средств федерального бюджета в федеральных специализированных
медицинских организациях в рамках квот, выделенных для жителей субъектов
Российской Федерации по месту постоянного проживания, в соответствии с приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В целях обеспечения доступности специализированной медицинской помощи
осуществляются телемедицинские консультации пациентов врачами-специалистами
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий в
соответствии с требованиями, установленными Министерством здравоохранения
Республики Татарстан.
Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в
стационарных условиях
Размещение пациентов производится в палаты на 3 и более мест. При отсутствии в
профильном отделении свободных мест допускается размещение пациентов, поступивших
по экстренным показаниям, вне палаты на срок не более суток.
Питание, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение
производятся с даты поступления в стационар.
Обеспечение лечебным питанием осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Условия размещения пациентов в маломестных боксах
Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические показания, установленные
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и
эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах
(боксах)», размещаются в маломестных палатах (боксах) с соблюдением санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях
При невозможности оказания медицинской помощи гражданину, находящемуся на
лечении в медицинской организации и нуждающемуся в оказании медицинской помощи в
экстренной форме, в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи и
порядком оказания медицинской помощи по соответствующему профилю, руководителем
медицинской
организации
обеспечивается
организация
оказания
скорой
специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации в порядках,
определяемых Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством
здравоохранения Республики Татарстан.
В целях выполнения порядков оказания и стандартов медицинской помощи в случае
необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стационарных
условиях, диагностических исследований при отсутствии возможности их проведения в
медицинской организации руководителем медицинской организации обеспечивается
транспортировка пациента санитарным транспортом медицинской организации в
сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию и обратно.
Транспортные услуги и диагностические исследования предоставляются пациенту без
взимания платы.
Транспортировка в медицинскую организацию, предоставляющую медицинскую услугу,
осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики
Татарстан.
Оказание медицинской помощи в другой медицинской организации, предоставляющей
медицинскую услугу, осуществляется в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Республики Татарстан.

Специализированная, за исключением высокотехнологичной, медицинская помощь в
стационарных условиях в плановой форме предоставляется гражданам в порядке
очередности в рамках установленных объемов медицинской помощи по Территориальной
программе ОМС и государственного задания по реализации Программы.
Максимальный срок ожидания не может превышать 30 рабочих дней с даты выдачи
лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента на
госпитализацию в рекомендуемые лечащим врачом сроки).
Очередность оказания стационарной медицинской помощи в плановой форме зависит от
тяжести состояния пациента, выраженности клинических симптомов, требующих
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного медицинского наблюдения
при условии, что отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время не
повлечет за собой ухудшения состояния здоровья и угрозы жизни пациента.
В медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь,
ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой
форме по каждому профилю медицинской помощи. Информирование граждан о сроках
ожидания госпитализации осуществляется в доступной форме, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Спорные и конфликтные случаи, касающиеся плановой госпитализации, решаются
врачебной комиссией медицинской организации, в которую пациент направлен на
госпитализацию.
Плановая госпитализация осуществляется при наличии у больного паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, полиса обязательного медицинского страхования
(в случае оказания медицинской помощи по Территориальной программе ОМС),
направления на госпитализацию, результатов диагностических исследований, которые
должны быть проведены в амбулаторных условиях.
При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара и в
амбулаторных условиях в неотложной форме,
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания,
осуществляется бесплатно для пациента, за исключением лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов питания, по желанию пациента.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных
продуктов питания, по желанию пациента, осуществляется в соответствии со стандартами
медицинской помощи, утвержденными в установленном порядке, Перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденным в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств», перечнем медицинских изделий, имплантируемых в организм человека,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и
специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в соответствующий
стандарт медицинской помощи и (или) Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, допускаются в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии.
Обеспечение пациентов донорской кровью и ее компонентами при реализации
Программы осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25.11.2002 № 363 «Об утверждении Инструкции по
применению компонентов крови» на безвозмездной основе.

Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие категории
граждан:
-Герои Советского Союза;
-Герои Российской Федерации; -полные кавалеры ордена Славы;
-члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
-Герои Социалистического Труда; -полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
-вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда или полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели)
Героя Социалистического Труда или полного кавалера ордена Трудовой Славы);
-Лица, награжденные знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, и
приравненные к ним категории граждан;
-граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
-реабилитированные лица;
-инвалиды и участники войн;
-ветераны боевых действий;
-военнослужащие, проходившие 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, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
-лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
-нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войн, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшие на их
иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее
получение);
-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
объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
инвалиды, имеющие ограничение функции передвижения.
Во внеочередном порядке медицинская помощь предоставляется в следующих условиях:
-амбулаторно;
-стационарно (кроме высокотехнологичной медицинской помощи).
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам
Иностранным гражданам, временно или постоянно проживающим (временно
пребывающим) в Российской Федерации, медицинская помощь оказывается в
соответствии с Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни,
оказывается иностранным гражданам бесплатно.
Скорая медицинская помощь (в том числе скорая специализированная медицинская
помощь) оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается в
соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо
договорами добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу
иностранных граждан договорами в сфере обязательного медицинского страхования.
Иностранным гражданам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
на территории Российской Федерации, медицинская помощь оказывается в порядке,
установленном законодательством в сфере обязательного медицинского страхования.

