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 ,  О порядке о           б объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с
      программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

      помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного
  оказания гражданам медицинской     помощи   

Условия по оказанию амбулаторно - поликлинической помощи:

- Клиника осуществляет медицинские услуги за счет федерального бюджета и ОМС 
прикрепленному населению, в объеме, предусмотренном программой 
государственных гарантий , а также на договорной основе и по системе 
добровольного медицинского страхования.
- Пациенту предоставляется возможность выбора врача – терапевта участкового, 
педиатра участкового, врача общей практики и лечащего врача с учетом согласия 
этого врача, а также выбора медицинской организации в соответствии с договорами 
ОМС с изменением выбора не чаще одного раза в год ( за исключением случаев 
переезда на новое место жительства либо пребывания ).
- Запись на приём к врачу может осуществляться по телефону без личной явки в 
Клинику.
- Вне очереди обслуживаются больные с признаками острых заболеваний , 
беременные женщины , ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к 
ним лица.
- Получение пациентом медицинской помощи на дому осуществляется при 
невозможности посещения поликлиники по состоянию здоровья.

- Режим работы медицинского учреждения, участвующего в оказании данного вида 
услуг, является индивидуальным и определяется приказом руководителя учреждения
и правилами внутреннего распорядка.

Условиями оказания медицинской помощи населению в амбулаторно-
поликлиническом учреждении являются:

- прием больных врачом и проведение отдельных диагностических исследований;
- определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий 
для конкретного пациента;
- реализация рекомендаций врачей-консультантов только по согласованию с 
лечащим врачом, за исключением экстренных случаев, угрожающих жизни больного;
- определение лечащим врачом оснований для госпитализации в соответствии с 
клиническими показаниями, требующими госпитального режима, активной терапии и 
круглосуточного наблюдения врача.

При оказании услуг гражданам в условиях амбулаторно-поликлинического 
учреждения используются возможности лечебно-диагностической базы учреждения 
для проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий.




