О порядке и условиях предоставления медицинской помощи
в соответствии с программой государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждый имеет право на медицинскую
помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в
соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской
Республике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(далее – Программа) утверждена Постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики от 25 декабря 2014 г. № 473.
Программа устанавливает:
- перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой
осуществляется бесплатно,
- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно,
- категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно,
- нормативы объема медицинской помощи,
- нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые
нормативы финансирования,
- порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее
оплаты,
- порядок, условия предоставления медицинской помощи;
- критерии доступности и качества медицинской помощи.
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях и
состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);

деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальном периоде;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи
предельные Программой установлены сроки ожидания медицинской помощи:
оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с
момента обращения;
приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих дней с момента обращения;
проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не более 10 рабочих
дней;
проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и
ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме - не
более 30 рабочих дней;
оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской
помощи в стационарных условиях в плановой форме - не более 30 дней с момента выдачи
лечащим врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за
госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).
В соответствии с Программой отдельным категориям граждан осуществляются
обеспечение лекарственными препаратами. Перечень групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, согласно
приложению № 1, и Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой,
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. №
890.
При оказании медицинской помощи в рамках Программы в условиях дневного
стационара, в стационарных условиях и в неотложной форме, скорой медицинской
помощи, паллиативной медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан
лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинскими
изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи.
ООО «Апекс-Дент» в реализации Программы не участвует.
Бесплатная медицинская помощь в сфере обязательного медицинского страхования
оказывается в медицинских организациях, участвующих в реализации программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, включенные
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.

Подробная информация о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи в
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике, о показателях доступности и качества медицинской помощи,
установленных Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в
Чувашской Республике медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, о медицинских организациях, участвующих в реализации данной программы,
размещена на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования в
Чувашской Республике по адресу: http://chuvtfoms.ru.

