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Учреждение участвует в территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае.

ПРАВИЛА И СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Госпитализация  по  экстренным  показаниям  осуществляется  круглосуточно  без  выходных,
праздников и перерывов на обед.

Госпитализация больного при угрожающих жизни состояниях (шок, кровотечение, судорожный и
острый коронарный синдромы и т.д.) проводится незамедлительно в любое время суток.

Госпитализация в профильное отделение по экстренным показаниям осуществляется в течение 1
часа в любое время суток.

Для госпитализации по экстренным показаниям необходимо:

- направление врача поликлиники, СМП, дежурного врача, возможно самообращение в приемный
покой; 

-  паспорт гражданина или свидетельство о рождении для несовершеннолетних при отсутствии
паспорта;

- паспорт родителя или законного представителя  при госпитализации вместе с ребенком;

- полис обязательного медицинского страхования;

- СНИЛС.

Отсутствие документов и полиса обязательного медицинского страхования не является причиной
для отказа в  экстренной  госпитализации.

Плановая госпитализация осуществляется с 10.00 до 15.00 часов с понедельника по пятницу:

- максимальное время ожидания определяется очередью на плановую госпитализацию, которое не
должно  превышать  одного  месяца  со  дня  регистрации  обращения  пациента  в  ГБУЗ  «Усть-
Лабинская ЦРБ» МЗ КК в установленном порядке; 

-  госпитализация  для  планового стационарного лечения  осуществляется  в  течение  2-х  часов  с
момента обращения в приемный покой в назначенный день. 

-  в  случае  невозможности  госпитализировать  больного  в  назначенный  срок,  врач  стационара
обязан  известить  пациента  не  менее  чем  за  три  дня  до  даты  плановой  госпитализации,  и
согласовать с ним новый срок госпитализации.

При плановой госпитализации необходимо:

1. Направление  врача  (выписывается  на  бланках  медицинской  организации,  подлежащих
номерному учету.  В направлении указываются:  фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения
 больного  полностью;  административный  район  проживания;  данные  действующего
полиса ОМС (серия, номер, название страховой организации, выдавшей полис) и паспорта
(при  отсутствии  полиса  -  паспортные  данные);  официальное  название  стационара  и
отделения,  куда  направляется  больной;  цель  госпитализации;  диагноз  основного
заболевания  согласно  международной  классификации  болезней;  данные  обследования
(лабораторного,  инструментального,  рентгеновского,  консультации  специалистов),  с
указанием даты; сведения об эпидемиологическом окружении; дата выписки направления,
фамилия  врача,  подпись  врача,  выдавшего  направление,  подпись  заведующей
поликлиникой).

2. Результаты лабораторных и других исследований.



3. Паспорт  гражданина  или  свидетельство  о  рождении  для  несовершеннолетних  при
отсутствии паспорта;

4. Паспорт родителя или законного представителя  при госпитализации вместе   с ребенком;

5. Полис обязательного медицинского страхования.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ

Подготовка к ультразвуковым исследованиям

Подготовка к УЗИ органов брюшной полости:

За 3 дня до предстоящего исследования рекомендована лёгкая диета без применения продуктов,
усиливающих перистальтику кишечника и газообразование (мучные изделия, черный хлеб, сырые
овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные напитки и другие). Рекомендуется прием в
течение 3 дней активированного угля и ферментативных препаратов.

Исследование  проводится  натощак:  не  пить  и  не  есть.  Последний  приём  пищи  должен  быть
минимум за 6 часов до исследования.

Если  Вам  рекомендовано  УЗИ органов  брюшной полости  с  определением  функции  желчного
пузыря при себе необходимо иметь: детям 200 мл сока, взрослым 1 банан.

Подготовка к УЗИ малого таза (трансабдоминальное):

При  склонности  к  повышенному  газообразованию  в  кишечнике  за  3  дня  до  предстоящего
исследования  рекомендована  лёгкая  диета  без  применения  продуктов,  усиливающих
перистальтику  кишечника  и  газообразование  (мучные  изделия,  черный  хлеб,  сырые  овощи  и
фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные напитки и другие).

Проводится  при  полном  наполнении  мочевого  пузыря  (за  1  час  до  исследования  необходимо
выпить 1 литр воды и не мочиться).

Подготовка к УЗИ молочных желез:

Сроки проведения исследования определяет лечащий врач.

Если  сроки  врачом  не  оговорены,  то  исследование  рекомендуется  проводить  с  5  по  7  день
менструального цикла.

Подготовка к эндоскопическим исследованиям

ФГДС

За 2 дня из рациона исключить шоколад, семечки, орехи, острые блюда и алкоголь.

Накануне легкоусвояемый ужин до 19:00 часов (исключить долго переваривающиеся продукты:
мясо, черный хлеб, сырые фрукты и овощи).

Проводится натощак: в день исследования не принимается пища и вода, лекарственные средства в
виде таблеток и капсул. Вопрос принимать или нет постоянно принимаемые лекарства до ФГДС
без нанесения вреда здоровью необходимо согласовать со своим лечащим врачом.

При проведении исследования позже 11:00 можно выпить несколько глотков воды за 3 часа до
исследования.

Не желательно курение в день исследования (усиливает секрецию слизи и рвотный рефлекс).

Рекомендуется  явка  на  исследование  как  минимум  за  5  минут  до  назначенного  времени  (для
снятия мышечного напряжения).



Разрешается  чистить  зубы,  делать  ультразвуковые  исследования,  принимать  лекарства  в  виде
спрея (при ИБС, бронхиальной астме) и форм для рассасывания в полости рта, делать уколы, не
требующие последующего приёма пищи.

Иметь при себе постоянно принимаемые лекарства, данные предыдущих исследований. Сообщить
врачу о наличии у Вас лекарственной, пищевой и иной аллергии.

Пациентам старше 50 лет иметь ЭКГ (данные не более недели).

Колоноскопия

Перед исследованием за 3-4 суток прекратить прием активированного угля и препаратов железа.

Вариант 1.

Фортранс.

Накануне исследования последний прием пищи в 14.00.
Пакет фортранса развести в 1 литре воды, из расчета 1 литр готового раствора на 15-20 кг. веса, 
т.е. в среднем необходимо развести и выпить 3-4 пакета фортранса. Готовый раствор пить дробно, 
примерно по 100 мл., каждые 5-7 минут, с 15.00 до 19.00.
Утром сделать очистительную клизму.

Вариант 2.

Дюфалак (лактулоза) в сиропе.
Накануне исследования последний прием пищи в 14.00.
200 мл. сиропа развести в 1.5-2.0 литрах воды. Готовый раствор выпить дробно по 100 мл. в 
течение примерно 1 часа.
Утром сделать очистительную клизму.

Вариант 3.

Касторовое масло.
Накануне исследования последний прием пищи в 14.00.
После обеда принять 50-80 г. касторового масла.
Вечером сделать очистительные клизмы.
Утром в день исследования повторить очистительные клизмы до чистой воды.
В день исследования не есть и не пить!
При необходимости не только можно, но и нужно принять назначенные ранее лекарства!

Подготовка к лабораторным исследованиям

Для выполнения исследований, мочу и кал необходимо доставить в лабораторию в специальных
контейнерах.

Факторы, влияющие на результаты лабораторных исследований:

Лекарственные средства.
Приём пищи.
Физические и эмоциональные перегрузки
Алкоголь.
Курение.
Физиопроцедуры, инструментальные обследования, проводимые до сдачи биоматериалов.
Фаза менструального цикла у женщин.
Время суток при взятии крови (существуют суточные ритмы активности человека и, 
соответственно, суточные колебания многих гормональных и биохимических параметров, 
выраженные в большей или меньшей степени для разных показателей).

Общие правила при подготовке к исследованию:



Желательно  соблюдать  следующие  правила  при  проведении  биохимических,  гормональных,
гематологических тестов, комплексных иммунологических тестов.

По возможности, рекомендуется сдавать кровь утром, в период с 8 до 10 часов, натощак (не менее
8 часов и не более 10 часов голода, питье – вода, в обычном режиме), накануне избегать пищевых
перегрузок.

Более строгие требования к пищевому режиму предъявляются в следующих случаях:

 строго натощак, после 12 - 14 часового голодания, следует сдавать кровь для определения
параметров липидного профиля (холестерол, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды);

 глюкозотолерантный тест выполняется утром натощак после не менее 12-ти, но не более
16-ти часов голодания.

Если вы принимаете какие-то лекарственные препараты, следует проконсультироваться с врачом
по  поводу  целесообразности  проведения  исследования  на  фоне  приёма  препаратов  или
возможности отмены приёма препарата перед исследованием, длительность отмены определяется
периодом выведения препарата из крови.

Алкоголь – исключить приём алкоголя накануне исследования.

Курение - не курить минимально в течение 1 часа до исследования.

Исключить физические и эмоциональные стрессы накануне исследования.

После прихода в лабораторию рекомендуется отдохнуть (лучше - посидеть) 10-20 минут перед
взятием проб крови.

Нежелательно сдавать кровь для лабораторного исследования вскоре после физиотерапевтических
процедур, инструментального обследования и других медицинских процедур.

При  контроле  лабораторных  показателей  в  динамике  рекомендуется  проводить  повторные
исследования в одинаковых условиях: в одной лаборатории, сдавать кровь в одинаковое время
суток и пр.

Общий анализ мочи

Сбор анализа осуществляется в контейнер для анализа мочи.

Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить
цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать диуретики.

Перед сбором мочи надо произвести гигиенический туалет наружных половых органов (вечером,
накануне  туалет  кипяченой  водой  с  мылом,  утром,  непосредственно  перед  сбором,–  туалет
кипяченой водой без моющего средства).

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации.

Соберите примерно 50 мл утренней мочи в контейнер. Для правильного проведения исследования
при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 1 - 2 сек.) выпустить в
унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускания, подставить контейнер для сбора мочи, в который
собрать приблизительно 50 мл мочи.

Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой.

Доставить  пробирку  с  мочой  в  лабораторию  необходимо  в  течение  дня  (по  графику  приёма
биоматериала до 11).

Сбор суточной мочи для биохимического анализа

Собирается моча за сутки.



Первая утренняя порция мочи удаляется. Все последующие порции мочи, выделенные в течение
дня,  ночи и утренняя порция следующего дня собираются в одну ёмкость,  которая хранится в
холодильнике (+4...+8 C) в течение всего времени сбора (это необходимое условие, так как при
комнатной температуре существенно снижается содержание глюкозы).

Анализ кала

Сбор анализа осуществляется в контейнер для анализа кала (с лопаткой).

Материал  (кал)  собирается  до  начала  лечения  антибактериальными  и  химиотерапевтическими
препаратами. Для исследования собирают свежевыделенный кал.

За 3 - 4 дня до исследования необходимо отменить приём слабительных препаратов, касторового и
вазелинового масла, прекратить введение ректальных свечей. Кал, полученный после клизмы, для
исследования не используется.

До сбора анализа помочитесь в унитаз, далее путём естественной дефекации в подкладное судно
соберите  испражнения  (следить,  чтобы  не  попала  моча).  Подкладное  судно  предварительно
обрабатывается любым дезинфицирующим средством, тщательно промывается проточной водой
несколько раз и ополаскивается кипятком.

Кал собирается  в  чистый,  одноразовый контейнер с  завинчивающейся  крышкой и ложечкой в
количестве не более 1/3 объёма контейнера. Материал доставляется в лабораторию в течение 3
часов с момента сбора анализа. Желательно в течение указанного времени материал хранить в
холоде (температура +2+8 С). Не допускать замораживания!

На контейнере необходимо указать вашу фамилию, инициалы, дату рождения, дату и время сбора
материала,  запись  должна  быть  сделана  разборчивым  почерком.  При  взятии  материала
необходимо соблюдать стерильность. По возможности сбор материала на исследование должен
осуществляться до назначения антибиотиков (если невозможно, то только через 12 часов после
отмены препарата).

Условия, соблюдение которых обязательно:

-не допускается замораживание;
- не допускается длительное хранение (более 5 - 6 часов);
- не допускается неплотно закрытый контейнер;
- не подлежит исследованию биоматериал, собранный накануне.

Анализ мокроты

Лучшее время для сбора мокроты – ранее утро. Так значительно больше вероятность получить при
кашле именно скопившуюся за ночь мокроту, а не слюну.

Сбор мокроты проводится строго натощак.

Непосредственно  перед  сбором  мокроты  тщательно  почистить  зубы,  сплюнуть  скопившуюся
слюну и сполоснуть рот вначале кипяченой водой.

Материал собирают в стерильную банку или в стерильный контейнер (бакпечатку) с герметичной
крышкой.

Если мокрота отделяется в скудном количестве, необходимо накануне сбора материала принять
отхаркивающие средства. Можно применять аэрозольную ингаляцию, провоцирующую усиление
секреции бронхов или использовать ингаляцию горячего солевого гипертонического раствора в
течение 10-20 минут.

Емкость плотно закрывают и доставляют мокроту в лабораторию не позднее, чем через час после
сбора. Если доставить мокроту в течении часа невозможно, то биоматериал можно хранить до
исследования в холодильнике при 3-5 С не более 3 часов



ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА ПЕРВИЧНЫЙ
ПРИЕМ/КОНСУЛЬТАЦИЮ/ОБСЛЕДОВАНИЕ

Первичный  прием  граждан  осуществляется  по  территориальному  принципу  прикрепления
населения.

Подача заявки гражданином на прием может быть выполнена одним из следующих способов:

 личным обращением в регистратуру медицинской организации.

 с использованием телефонного обращения в медицинскую организацию;

 с использованием инфомата;

 с использованием портала Запись на прием к врачу.

 с использование Единого портала государственных услуг

1. Гражданин при личном обращении в регистратуру поликлиники для подачи заявки на прием к
врачу  может  получить  услугу  в  порядке  очереди  по  факту  обращения  согласно  времени,
отведенному для приема в графике конкретного врача медицинской организации.

Гражданину необходимо предъявить регистратору документ,  удостоверяющий личность,  полис
ОМС,  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  застрахованного  лица  в  системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ (СНИЛС).

Гражданин  должен  предоставить  оригиналы  документов  либо  их  надлежащим  способом
заверенные копии. Требования регистратора о предъявлении документов, не указанных выше, для
предоставления  услуги  не  допускаются.  На  основании  сведений,  полученных  от  гражданина,
регистратор вносит реестровую запись.

Регистратор  МО  производит  запись  с  учетом  пожеланий  гражданина  в  соответствии  с
расписанием приема врача.

2. При телефонном обращении необходимо предоставить следующую обязательную информацию
о себе:

 ФИО;

 единый  номер  полиса  ОМС,  страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета
застрахованного  лица  в  системе  персонифицированного  учета  Пенсионного  фонда  РФ
(СНИЛС), паспортные данные;

 номер контактного телефона.

Гражданин  сообщает  работнику  медорганизации  специализацию  и  ФИО  врача,  к  которому
необходимо записаться на первичный прием, и желаемую дату и время приема.  На основании
сведений, полученных от гражданина, регистратор вносит реестровую запись.

3. Подача  заявки  гражданином  на  прием  к  врачу  в  электронном  виде  с  целью  получения
первичной медицинской помощи может быть выполнена к врачу-терапевту, врачу-педиатру, врачу
общей  практики  (семейному  врачу),  врачу-стоматологу,  врачу-офтальмологу,  врачу-хирургу,
врачу-акушеру-гинекологу, врачу-оториноларингологу.

Подача заявки гражданином на прием к врачу в электронном виде возможна к специалисту одного
профиля не чаще чем 1 раз в день.

Гражданин  может  подать  заявку  на  прием  к  врачу  с  помощью  интернет-  «Электронной
регистратуры» инфомата и Единого портала государственных услуг.



Внесение  реестровой  записи  с  использованием  ЕПГУ  осуществляется  через  личный  кабинет
гражданина  на  портале  или  через  электронную  форму.  Внесение  реестровой  записи  с
использованием  инфомата  осуществляется  либо  через  единый  портал  госуслуг,  либо  по
документу,  удостоверяющему  личность.  Это  может  быть  указание  ФИО,  серии  и  номера
документа, даты рождения. Также через инфомат можно сделать реестровую запись по единому
номеру  полиса  ОМС.  Гражданин,  после  подтверждения  его  личности,  должен  выбрать
специализацию врача, поликлинику, дату и время приема врача в соответствии с представленным
расписанием.

Гражданин имеет право отказаться от поданной заявки на прием к врачу без объяснения причин,
но обязан уведомить об этом регистратора медицинской организации не позднее, чем за 8 часов до
назначенного времени приема.

Граждане, имеющие право внеочередного обслуживания, могут воспользоваться этим правом и
получить медицинскую помощь во внеочередном порядке во временные промежутки, выделенные
в расписании врача для приема граждан в порядке очереди.

ПОРЯДОК, ОБЪЕМ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Статья  8.  Порядок,  условия  предоставления  медицинской  помощи,  критерии  доступности  и
качества медицинской помощи.

Территориальная  программа  госгарантий  в  части  определения  порядка  и  условий  оказания
медицинской помощи включает:

1) условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия
врача)  в  медицинских  организациях,  находящихся  на  территории  Краснодарского  края
(приложение 1);

2)  порядок  реализации  установленного  законодательством  Российской  Федерации  права
внеочередного  оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан  в  медицинских
организациях, находящихся на территории Краснодарского края (приложение 2);

3) 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 (приложение 3);

4) порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями,
включенными в  утверждаемый Правительством  Российской  Федерации  перечень  медицинских
изделий,  имплантируемых  в  организм  человека,  лечебным  питанием,  в  том  числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской
кровью  и  ее  компонентами  по  медицинским  показаниям  в  соответствии  со  стандартами
медицинской  помощи  с  учетом  видов,  условий  и  форм  оказания  медицинской  помощи,  за
исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания
по желанию пациента (приложение 4);

5) перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни,
осуществляемых в рамках Территориальной программы госгарантий (приложение 5);

6) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы
госгарантий, в том числе Территориальной программы ОМС (приложение 6);

7)  условия  пребывания  в  медицинских  организациях  при  оказании  медицинской  помощи  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
(приложение 7);

8)  условия  размещения  пациентов  в  маломестных  палатах  (боксах)  по  медицинским  и  (или)
эпидемиологическим показаниям,  установленным Министерством  здравоохранения  Российской
Федерации (приложение 8);

9)  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  медицинской  организацией,  оказывающей  медицинскую  помощь  пациенту
(приложение 9);

10)  условия  и  сроки  диспансеризации  населения  для  отдельных  категорий  населения,
профилактических осмотров несовершеннолетних (приложение 10);

11)  целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи,  оказываемой в
рамках Территориальной программы госгарантий (приложение 11);

12)  порядок и  размеры возмещения  расходов,  связанных с  оказанием гражданам медицинской
помощи  в  экстренной  форме  медицинской  организацией,  не  участвующей  в  реализации
Территориальной программы госгарантий (приложение 12);

13) 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 (приложение 13);

14)  условия  предоставления  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  в
случае  выявления  у  них  заболеваний  медицинской  помощи  всех  видов,  включая
специализированную,  в  том  числе  высокотехнологичную,  медицинскую  помощь,  а  также
медицинскую реабилитацию (приложение 14).

ВИДЫ И ПРОФИЛИ ОКАЗЫВАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. В рамках Территориальной программы госгарантий бесплатно предоставляются:

     1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная медицинская помощь;

     2) скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), медицинская помощь;

     3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.

   2.  Первичная  медико-санитарная  помощь  включает  лечение  наиболее  распространенных
болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной медицинской помощи,
медицинскую  профилактику  заболеваний,  осуществление  мероприятий  по  проведению
профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному наблюдению женщин
в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими заболеваниями, предупреждению
абортов,  санитарно-гигиеническое  просвещение  граждан,  а  также  осуществление  других
мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи гражданам.

   3.  Первичная  медико-санитарная  помощь  предоставляется  гражданам  в  медицинских
организациях  и  их  соответствующих  структурных  подразделениях,  в  том  числе  во  врачебно-
физкультурных  диспансерах,  центрах  планирования  семьи  и  репродукции,  центрах  охраны
репродуктивного  здоровья  подростков  и  центрах  медицинской  профилактики,  врачами-
терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики
(семейными врачами), врачами-специалистами, а также соответствующим средним медицинским
персоналом.

   4.  Объемы  первичной  медико-санитарной  помощи,  предоставляемой  в  амбулаторно-
поликлинических  учреждениях  и  других  медицинских  организациях  или  их  соответствующих



структурных  подразделениях,  включают  профилактические  осмотры  населения  (кроме
контингентов граждан, подлежащих соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия
проведения  которых  регламентируются  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством  Краснодарского  края),  дополнительную  медицинскую  помощь,  а  также
доврачебную помощь,  оказанную  средним  медицинским  персоналом  фельдшерско-акушерских
пунктов, ведущим самостоятельный прием.

   5.  Скорая,  в  том  числе  специализированная  (санитарно-авиационная),  медицинская  помощь
оказывается  безотлагательно  гражданам  при  состояниях,  требующих  срочного  медицинского
вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания),
учреждениями  и  подразделениями  скорой  медицинской  помощи  государственной  или
муниципальной системы здравоохранения.

   6.  Специализированная,  в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская  помощь
предоставляется  гражданам  в  медицинских  организациях  при  заболеваниях,  требующих
специальных  методов  диагностики,  лечения  и  использования  сложных,  уникальных  или
ресурсоемких  медицинских  технологий.  При  отсутствии  на  территории  Краснодарского  края
возможности  оказания  отдельных  видов  (по  профилям)  специализированной  медицинской
помощи  департамент  здравоохранения  Краснодарского  края  обеспечивает  оказание  населению
отдельных  видов  (по  профилям)  специализированной  медицинской  помощи  в  учреждениях
здравоохранения  других  субъектов  Российской  Федерации,  федеральных  учреждениях
здравоохранения, иных медицинских организациях, в том числе за счет средств краевого бюджета.

   7. Медицинская помощь предоставляется гражданам:

     1)  учреждениями  и  структурными  подразделениями  скорой  медицинской  помощи  (скорая
медицинская помощь);

     2)  амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организациями
или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех
типов (амбулаторная медицинская помощь);

     3)  больничными  учреждениями  и  другими  медицинскими  организациями  или  их
соответствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

   8. Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, травмах,
отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лечения, а также при беременности
и искусственном прерывании  беременности на  ранних сроках (абортах),  включает  проведение
мероприятий по профилактике (в том числе диспансерному наблюдению) заболеваний.

   9. Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболеваний, в том
числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности,
родов,  абортов,  а  также  в  период  новорожденное,  которые  требуют  круглосуточного
медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том
числе по эпидемическим показаниям.

   10. Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществляются в
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских организациях или
их соответствующих структурных подразделениях, включая центры восстановительной медицины
и реабилитации,  в  том числе  детские,  а  также санатории,  в  том числе  детские  и  для  детей с
родителями, а также в санаторно-курортных организациях для долечивания работающих граждан,
постоянно  проживающих  на  территории  Краснодарского  края,  непосредственно  после
стационарного лечения.

   11. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Краснодарского  края
необходимыми  лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского  назначения,  а  также
специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов.



   12. Территориальная программа госгарантий включает в себя:

1) перечень заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно
за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  Краснодарского  края  и  средств  бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (далее -
ТФОМС КК);

2)  условия  оказания  медицинской  помощи в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации и законодательством Краснодарского края;

3)  порядок  реализации  установленного  законодательством  Российской  Федерации  права
внеочередного  оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям  граждан  Российской
Федерации в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского
края (приложение 1);

4)  перечни  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов  и  изделий
медицинского  назначения,  необходимых  для  оказания  стационарной  медицинской  помощи  и
медицинской  помощи  в  дневных  стационарах  всех  типов  (приложение  2),  а  также  скорой  и
неотложной  медицинской  помощи  (приложение  3);  перечень  лекарственных  препаратов,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
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 со свободных цен (приложение 4);

5)  перечень  медицинских  учреждений  и  других  медицинских  организаций,  участвующих  в
реализации Территориальной программы госгарантий, в том числе Территориальной программы
ОМС (приложение 5);

6)  утвержденную  стоимость  Территориальной  программы  госгарантий  по  источникам  ее
финансового обеспечения (приложение 6);

7)  государственное  (муниципальное)  задание  медицинским  учреждениям  и  другим
медицинским  организациям,  участвующим  в  реализации  Территориальной  программы  ОМС
(приложение 7);

8)  перечень  государственных  учреждений  здравоохранения  и  видов  предоставляемой  ими
высокотехнологичной медицинской помощи в рамках государственного задания и дополнительно
к  государственному заданию,  установленному Министерством  здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации (приложение 8);

9) способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС;

10) структуру тарифа на оплату медицинской помощи;

11) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи.
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