Виды и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи
в БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»
В Учреждении оказывается:
1.
Доврачебная медицинская помощь,
2.
Первичная специализированная медико-санитарная медицинская помощь.
В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи предельные сроки ожидания медицинской помощи составляют:
не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию - для оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной
форме;
не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию - для приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в плановой форме;
не более 14 календарных дней со дня обращения в медицинскую организацию - для проведения консультаций врачами-специалистами при
оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме;
не более 14 календарных дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований - для проведения
диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме;
не более 30 календарных дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований - для проведения
компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме;
не более 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом медицинской организации направления на госпитализацию (при условии
обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки), а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 14
календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния) - для оказания
специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме.
Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях предоставляется:


Гражданам, относящимся к категориям, предусмотренным статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах":
1) инвалидам войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) ветеранам боевых действий;
4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившим в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
5) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";





6) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
7) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
8) награжденным знаком "Почетный донор России" в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови
и ее компонентов".
Гражданам России, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и являющимся полными кавалерами ордена
Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы".
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Внеочередная медицинская помощь оказывается указанным выше категориям граждан при предъявлении удостоверения единого образца,
установленного федеральным законодательством, и при наличии медицинских показаний в медицинских организациях, участвующих в реализации
Программы.
Право на первоочередное оказание медицинской помощи в Учреждении предоставляется:






Беременные женщины;
Дети от 0 до 3 лет;
Члены семей погибших (умерших) участников боевых действий;
Семьям, имеющим в составе семьи 4х детей и более.
Жители населенных пунктов Ханты-Мансийского района, где не оказывается стоматологическая помощь.
Формы медицинской помощи, предоставляемы в Учреждении:






Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациенту.
Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без
явных признаков угрозы жизни пациента.
Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на
определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Медицинская помощь, предоставляемая в Учреждении за счет средств бюджета автономного округа:
Протезирование зубов льготных категорий граждан, за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов и
дорогостоящих материалов, приравниваемых по стоимости к драгоценным металлам, а также металлокерамики, безметалловой керамики и
облицовочных композиционных материалов.











Оказание медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в
базовую программу обязательного медицинского страхования.
Медицинские услуги, оказываемые новорожденным (до 28 дней) до получения ими страхового полиса.
Медицинская помощь иностранным гражданам, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования, в соответствии с Правилами
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 186.
Медицинские услуги, оказываемые сотрудникам подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа.
Медицинская помощь, предоставляемая в Учреждении за счет средств обязательного медицинского страхования:
Терапевтическая и хирургическая помощь взрослому и детскому населению, за исключением эстетических реставрационных работ,
восстановления разрушенной коронковой части зуба с применением материалов светового отверждения и опорных штифтовых
конструкций.
Ортодонтическое лечение Брекет-системой исключительно при следующих состояниях: зубочелюстных аномалиях и деформациях,
обусловленных врожденными пороками развития челюстей, лица и других органов; деформациях челюстно-лицевой области,
сформировавшихся в результате
травм
и
хронических
заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава воспалительного и
дистрофического генеза; после оперативного вмешательства при злокачественных доброкачественных новообразованиях; приобретенных
выраженных аномалиях челюстно-лицевой области с нарушением функций глотания, жевания, речи, дыхания; на подготовительном этапе при
проведении хирургического лечения различных патологий прикуса; челюстно-лицевых аномалиях у детей, которым начато
ортодонтическое лечение, до его полного завершения, но не позднее 18 лет.
Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации при заболеваниях и
состояниях, отнесенных к Территориальной программе ОМС.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках действующего законодательства в объем бесплатной медицинской помощи не входит бесплатная
постановка пломб из фотополимерных материалов (световых пломб) взрослым и детям и химическим пломб лицам старше . Услугу по
постановке пломбы из фотополимерного материала пациент может получить у своего лечащего врача. При этом каждому пациенту, внесшему
деньги через кассу (часы работы с 08.00 – 20.00 перерыв 13.30 – 14.00), в обязательном порядке выдается кассовый чек. В случае невыдачи
кассового чека необходимо обращаться к администрации поликлиники. Отдельная плата за стоматологические материалы и услуги на
бесплатном приеме не предусмотрена.

