Условия и порядок предоставления населению бесплатной медицинской
помощи при реализации Территориальной программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в
Калининградской области
Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации, а также на основе стандартов
медицинской помощи.
Порядок оказания стационарной помощи:
1) наличие направления на госпитализацию, выданного:
- врачом общей практики (семейным врачом), учреждением или иной
организацией здравоохранения, оказывающими амбулаторнополиклиническую помощь в рамках первичной медико-санитарной помощи и
являющимися фондодержателями средств обязательного медицинского
страхования;
- врачом-специалистом, оказывающим специализированную медицинскую
помощь при социально значимых заболеваниях;
- скорой медицинской помощью;
- главным внештатным специалистом по соответствующей нозологии;
- при самостоятельном обращении гражданина в приёмное отделение
стационарного учреждения здравоохранения при наличии показаний к
экстренной госпитализации;
2) госпитализация осуществляется по клиническим показаниям,
требующим проведения интенсивных методов диагностики и лечения,
круглосуточного наблюдения, а также по эпидемическим показаниям;
3) пациент
госпитализируется
немедленно
при
состояниях,
угрожающих его жизни;
4) вероятность наличия очереди на плановую госпитализацию, срок
ожидания
оказания
специализированной,
за
исключением
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях в
плановой форме составляет не более 30 дней с момента выдачи лечащим
врачом направления на госпитализацию;
5) размещение больных в палатах на 3 места и более;
6) пациент должен быть осмотрен врачом в приемном отделении не
позднее 30 минут с момента обращения, при угрожающих жизни состояниях

- незамедлительно; при наличии показаний для планового стационарного
лечения пациент должен быть госпитализирован в течение 2 часов;
7) обеспечение больных, рожениц, родильниц и новорождённых
медикаментами и лечебным питанием в соответствии с действующими
правовыми актами;
Отдельным категориям граждан (инвалидам войны и гражданам других
категорий, предусмотренных статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; гражданам, награждённым знаком
"Почётный донор России"; гражданам, удостоенным званий Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющимся полными
кавалерами ордена Славы; иным категориям граждан, имеющим право
внеочередного получения медицинской помощи в соответствии с
федеральным законодательством) стационарная оказывается вне очереди при
предъявлении удостоверения единого образца, установленного федеральным
законодательством, и при наличии медицинских показаний.
Учреждение по требованию пациента предоставляет ему обоснованную
информацию о формировании и продвижении очереди на получение
плановой медицинской помощи, информацию о сроках ожидания.
Медицинская помощь иностранным гражданам, временно пребывающим
(временно проживающим) или постоянно проживающим в Калининградской
области, оказывается в соответствии с Правилами оказания медицинской
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 01
сентября 2005 года N 546.
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным
питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного
питания, по медицинским показаниям с учетом видов, условий и форм
оказания медицинской помощи:
1) при оказании первичной медико-санитарной помощи в условиях
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение граждан
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств», и медицинскими изделиями,
которые предусмотрены стандартами медицинской помощи, осуществляется
бесплатно;

2) при проведении лечения в условиях поликлиники и на дому
лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан,
за исключением категорий граждан, имеющих право на получение
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным
законодательством или законодательством Калининградской области;
3) при
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях по
медицинским показаниям осуществляется бесплатное обеспечение граждан
донорской кровью и (или) ее компонентами, обеспечение медицинских
организаций донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется
медицинскими организациями Калининградской области, осуществляющими
заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов, в том числе с
использованием мобильных комплексов заготовки крови и ее компонентов,
по заявкам медицинских организаций;
4) при
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях
осуществляется бесплатное обеспечение больных, рожениц и родильниц
лечебным питанием, включая специализированное лечебное питание, по
медицинским показаниям в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи; лечебное питание предоставляется не реже 3 раз в
день согласно физиологическим нормам, утвержденным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

