Виды и порядок предоставления бесплатной медицинской помощи
в БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская клиническая
стоматологическая поликлиника»
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 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию - для проведения консультаций врачамиспециалистами (за исключением подозрения на онкологическое заболевание);

не более 3 рабочих дней при проведении консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание;

не более 14 рабочих 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 (за исключением исследований при подозрении на
онкологическое заболевание), а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 7 рабочих дней со дня назначения исследования;

не более 14 рабочих дней со дня назначения лечащим врачом медицинской организации диагностических исследований - при проведении
компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не более 7 рабочих дней со
дня назначения;

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях предоставляется:
- Гражданам, относящимся к категориям, предусмотренным статьями 14 - 19, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах":
 инвалидам войны;
 участникам Великой Отечественной войны;
 ветеранам боевых действий;
 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;
 лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
 лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя";
 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;
 членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
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.
Инвалидам I и II групп.
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.
Медицинские организации по месту жительства (прикрепления) граждан, имеющих право внеочередного оказания медицинской помощи, организуют учет и
динамическое наблюдение за состоянием их здоровья, принимают решение о внеочередном оказании медицинской помощи в государственных медицинских
организациях, осуществляя необходимые мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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:
протезирования 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;
оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи не застрахованным в системе обязательного медицинского
страхования гражданам в экстренной и неотложной форме по заболеваниям и состояниям, включенным в базовую программу обязательного
медицинского страхования;
медицинской помощи 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;

Медицинская помощь, предоставляемая в Учреждении за счет средств обязательного медицинского страхования:
стоматологическая помощь в полном объеме, за исключением имплантологии, ортопедической помощи взрослому населению, эстетических и
реставрационных работ, повторного изготовления съемной ортодонтической аппаратуры, утерянной или сломанной по вине пациента, ортодонтической
помощи с использованием брекет-систем (кроме следующих состояний: зубочелюстные аномалии и деформации челюстно-лицевой области
врожденные или приобретенные в результате травм, хронических заболеваний, новообразований). Количество лечебных мероприятий

стоматологической помощи, критерии выбора расходного материала определяет лечащий врач в соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и стандартами медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;

