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25. Выбор гражданином медицинской организации Ставропольского 
края для оказания скорой медицинской помощи осуществляется на основа
нии информации медицинских работников с учетом соблюдения требований 
к срокам оказания медицинской помощи и территории обслуживания.

IV. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний 

медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также 

медицинскую реабилитацию

26. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех 
видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию, осуществляется 
в соответствии с настоящими Порядком и условиями с учетом сроков ожида
ния медицинской помощи, установленных для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, разделом V настоящих Порядка и условий.

V. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в

стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований, а также консультаций врачей-специалистов

27. Плановая медицинская помощь предоставляется в порядке очеред
ности в пределах установленного настоящими Порядком и условиями срока 
ожидания оказания медицинской помощи.

28. Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми 
составляет не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию Ставропольского края.

Срок ожидания проведения консультаций врачей-специалистов при ока
зании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 
форме (за исключением подозрения на онкологическое заболевание) составля
ет не более 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую орга
низацию Ставропольского края, для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, -  не более 10 рабочих дней со дня обращения пациента в ме
дицинскую организацию Ставропольского края, в случае подозрения на онко
логическое заболевание -  не более 3 рабочих дней со дня обращения пациента 
в медицинскую организацию Ставропольского края.

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных (рент
генографических исследований, включая маммографию, функциональной 
диагностики, ультразвуковых исследований) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (за 
исключением исследований при подозрении на онкологическое заболева



ние) составляет не более 14 рабочих дней со дня назначения исследований, 
для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, -  не более 
10 рабочих дней со дня назначения исследований.

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая одно
фотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонанс
ной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме (за исключением исследований при подозрении на 
онкологическое заболевание) составляет не более 14 рабочих дней со дня на
значения.

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и ла
бораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной по
мощи в плановой форме в случае подозрения на онкологическое заболевание 
составляет не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за па
циентом с выявленным онкологическим заболеванием составляет не более 
3 рабочих дней с момента постановки диагноза онкологического заболева
ния.

Срок ожидания оказания специализированной (за исключением высо
котехнологичной) медицинской помощи в плановой форме, в том числе для 
лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания 
Ставропольского края, составляет не более 14 рабочих дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпитализацию, для пациентов с онкологи
ческими заболеваниями -  не более 7 рабочих дней с момента гистологиче
ской верификации опухоли или с момента установления предварительного 
диагноза заболевания (состояния), для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей -  не более 10 рабочих дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 
госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки).

29. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляет
ся лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующи
ми госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения 
врача, при этом согласовывается дата плановой госпитализации. Направле
ние на госпитализацию выдается по установленному образцу и регистриру
ется в едином информационном ресурсе Ставропольского края, реализован
ном в режиме онлайн, предназначенном для информационного сопровожде
ния застрахованных лиц при организации оказания им медицинской помощи 
страховыми медицинскими организациями Ставропольского края.

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач на
правляет пациента в специализированную медицинскую организацию Став
ропольского края (специализированное структурное подразделение медицин
ской организации Ставропольского края), имеющей лицензию на осуществ
ление медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, 
для оказания специализированной медицинской помощи, в сроки, установ
ленные настоящим разделом.

В медицинских организациях Ставропольского края, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в



условиях дневного стационара, ведется лист ожидания оказания специализи
рованной медицинской помощи в плановой форме и осуществляется инфор
мирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания 
оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований за
конодательства Российской Федерации о персональных данных.

VI. Порядок реализации установленного законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края права внеочередного

оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 
в медицинских организациях Ставропольского края

30. Основанием для оказания медицинской помощи в медицинских ор
ганизациях Ставропольского края вне очереди является документ, подтвер
ждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, кото
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края предоставлено право на внеочередное ока
зание медицинской помощи.

31. Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категори
ям граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и законодательством Ставропольского края предоставлено право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, организуется медицинскими 
организациями Ставропольского края самостоятельно.

32. Информация о категориях граждан, которым в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края предоставлено право на внеочередное оказание медицинской помощи, 
размещается медицинскими организациями Ставропольского края на стендах 
и в иных общедоступных местах в помещениях данных медицинских органи
заций.

VII. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также 
медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными

продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания 
медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе спе

циализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента
33. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского края необходимыми лекарственными препа
ратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, им
плантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе спе
циализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а 
также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий 
и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, 
в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию 
пациента.


