Сроки ожидания медицинской помощи в соответствии с Территориальной
программой ОМС на 2019г.
При оказании медицинской помощи допускается:
наличие предварительной записи к врачу, что не исключает возможности получения
медицинской помощи в день обращения в медицинскую организацию;
наличие очередности на прием к врачу для плановых пациентов;
наличие очередности для плановых пациентов на отдельные диагностические
исследования, устанавливаемой администрацией медицинской организации с учетом
возможностей диагностических служб, за исключением лиц, имеющих право на
внеочередное оказание медицинской помощи. В случаях, когда потребность в
лабораторно-диагностических методах исследования и консультациях узких специалистов
превышает нормативную нагрузку диагностической службы и специалистовконсультантов, медицинская помощь оказывается в порядке очередности с обязательным
ведением листа ожидания.
Срок ожидания медицинской помощи в плановой форме:
приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-педиатрами не должны превышать 24 часов с момента обращения;
проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;
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проведения
диагностических
инструментальных
(рентгенографические
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые и
другие исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медикосанитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;
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.
Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками
неотложных состояний, в амбулаторных условиях или на дому при вызове медицинского
работника. Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в
неотложной форме не должны превышать 2 часов после поступления обращения пациента
или иного лица в медицинскую организацию.
Госпитализация в дневной стационар в срок не позднее 10 дней с момента выдачи
лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за
госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), за исключением оказания
вспомогательных репродуктивных технологий. Оказание пациенту первичной медикосанитарной помощи включает:
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составляет не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления
на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в
рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с онкологическими
заболеваниями - не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической
верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния).
Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных
условиях в плановой форме устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Очередность на оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи
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В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной
медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан в
доступной форме, в том числе с использованием сети "Интернет", о сроках ожидания
оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

