Порядок предоставления бесплатных медицинских услуг
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с организацией оказания медико – санитарной
помощи населению на территории Ленского района;
2. Первичная медико – санитарная помощь является основной системы оказания медицинской помощи и
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно – гигиеническому просвещению населения;
3. Первичная медико – санитарная помощь оказывается врачами общей практики (семейными),
терапевтами участковыми, педиатрами участковыми, а также специалистами со средним медицинским
образованием (фельдшерами, акушерками);
4. Первичная медико – санитарная помощь организуется преимущественно по территориально – участковому принципу амбулаторно – поликлиническими подразделениями учреждения: ФАПы, амбулатории, центральная районная больница;
5. Для получения первичной медико – санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально – участковому принципу, не чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще одного раза в год врача общей практики,
терапевта участкового, врача – педиатра участкового, фельдшера с учетом согласия врача или фельдшера путем подачи заявления лично или через своего законного представителя на имя руководителя
медицинской организации. При отсутствии заявления о выборе медицинской организации и врача или
фельдшера гражданин прикрепляется к врачу или фельдшеру по территориально – участковому
принципу;
6. Порядок организации приема размещен на информационном стенде и интернет – сайте медицинской
организации;
7. Первичная специализированная медико – санитарная помощь оказывается врачами – специалистами
по направлению медицинских работников, оказывающих первичную медико – санитарную помощь, а
также при самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию;
8. Проведение консультаций на дому врачами – специалистами осуществляется после осмотра врачом
общей практики, врачом педиатром участковым, фельдшером при наличии медицинских показаний;
9. При невозможности оказания медицинской по месту жительства (прикрепления) данные услуги оказываются в других медицинских учреждениях по направлению лечащего врача;
10. Допускается очередность на проведение плановых консультаций, диагностических инструментальных
и лабораторных исследований с длительного ожидания не более 14 дней. Показания и объемы диагностических лечебных мероприятий определяются лечащим врачом (в необходимых случаях – врачебной
комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской помощи;
11. Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям: по направлению лечащего
врача, скорой медицинской помощью, при самостоятельном обращении пациента по экстренным показаниям;
12. Для получения специализированной медицинской помощи в плановом порядке выбор медицинской
организации осуществляется по направлению лечащего врача;
13. Допускается наличие очередности и ожидания на плановую госпитализацию до одного месяца;
14. При предоставлении медицинской помощи в условиях дневного стационара: плановая госпитализация
осуществляется по направлению лечащего врача, допускается наличие очередности и ожидания на
госпитализацию до одного месяца;
15. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации круглосуточно отделением «Скорая медицинская помощь»: при остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, дорожно транспортных проишествиях до 20 минут в пределах радиуса обслуживания скорой медицинской помощи.

