Постановление Правительства МО от 27.12.2019г. № 1047/45

ВЫДЕРЖКИ

из Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроки ожидания
медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи,
оказываемой в рамках клинической апробации.
Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую
организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не чаще, чем один раз в год (за
исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной
медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще, чем один раз в год (за исключением
случаев замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра,
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления
лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации.
Объем диагностических и лечебных мероприятий пациенту определяется лечащим врачом. Лечащий
врач назначается руководителем медицинской организации (подразделения медицинской организации) или
выбирается пациентом с учетом согласия врача.
Оказание медицинской помощи в экстренной форме осуществляется безотлагательно. Время доезда до
пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме
не должно превышать 20 минут с момента их вызова. При этом время доезда бригад скорой медицинской
помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения
и географических особенностей территории.
Предельные сроки ожидания первичной медико-санитарной медицинской помощи, оказываемой в
неотложной форме, не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую
организацию.
Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях
осуществляется по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме.
Предельные сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в
амбулаторных условиях:
• при оказании первичной медико-санитарной помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами
общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами не должны превышать 24 часов с момента
обращения (назначения) пациента в медицинскую организацию;
• при проведении консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на онкологическое
заболевание) не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую
организацию;
• при проведении консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические
заболевания не должны превышать 3 рабочих дней;
• при проведении 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 исследования (за исключением подозрения на онкологическое заболевание);
• при проведении компьютерной томографии, магнитно-резонансной терапии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением подозрения на онкологическое
заболевание) не должны превышать 14 календарных дней;
• при проведении диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае
подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения
исследований.
• Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным
онкологическим заболеванием не должен превышать 3 рабочих дней с момента постановки диагноза
онкологического заболевания.
Предельные сроки ожидания специализированной (за исключением высокотехнологичной)
медицинской помощи, не должны превышать 14 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом
направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 7
календарных дней с момента установления диагноза.

