
II. Условия предоставления медицинской помощи 
по Территориальной программе, включая Территориальную 

программу ОМС 
 

8. Первичная медико-санитарная, в том числе экстренная и неотложная, медицинская 

помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях Ставропольского края 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-

специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций 

Ставропольского края, оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь (первичную специализированную медико-

санитарную помощь), а также фельдшерами, акушерами и другими медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием (первичную доврачебную медико-

санитарную помощь). 

В случае невозможности посещения гражданином по состоянию здоровья 

медицинской организации Ставропольского края медицинская помощь в амбулаторных 

условиях оказывается гражданину на дому при вызове медицинского работника по месту 

фактического нахождения гражданина. Порядок вызова врача (указание телефонов, по 

которым регистрируются вызовы врача на дом) регламентируется медицинскими 

организациями Ставропольского края самостоятельно. 

В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи за счет средств бюджета 

Ставропольского края осуществляется транспортировка пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью от места их фактического проживания до места 

получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно. 

9. Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи 

осуществляется: 

по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 

общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию 

Ставропольского края, в том числе медицинскую организацию Ставропольского края, 

выбранную им в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящих Порядка и условий, с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти. 

10. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь 

оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также другие 

состояния и заболевания). 

11. Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи в экстренной форме медицинскими организациями 

государственной системы здравоохранения Ставропольского края составляет не более 20 

минут с момента вызова скорой медицинской помощи. 

12. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в 

плановом порядке предоставляется по направлению лечащего врача медицинской 

организации Ставропольского края (подразделения медицинской организации 

Ставропольского края) и при наличии оформленной выписки из медицинской карты с 



результатами обследования. 

В случае если в реализации Территориальной программы принимают участие 

несколько медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих медицинскую 

помощь по соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать 

гражданина о возможности выбора медицинской организации Ставропольского края с 

учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, установленных 

Территориальной программой. 

13. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями 

Ставропольского края в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения и источники 

финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, являющимся 

приложением 13 к Территориальной программе. 

14. При самостоятельном обращении гражданина в медицинскую организацию 

Ставропольского края, оказывающую специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара, ему оказывается медицинская помощь по медицинским показаниям, 

определенным врачом-специалистом данной медицинской организации, и проводятся 

необходимые диагностические исследования. 

15. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в медицинских 

организациях Ставропольского края в случаях заболеваний, в том числе острых, 

обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, патологии беременности, родов, 

абортов, а также в период новорожденности, требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по 

эпидемическим показаниям. 

16. Госпитализация граждан в медицинские организации Ставропольского края по 

экстренным или неотложным показаниям осуществляется по направлению лечащего врача 

или бригадой скорой медицинской помощи, а также при самостоятельном обращении 

гражданина при наличии медицинских показаний. 

Наличие медицинских показаний для госпитализации гражданина, доставленного 

бригадой скорой медицинской помощи, или самостоятельно обратившегося гражданина 

определяется врачом-специалистом данной медицинской организации Ставропольского 

края. 

17. Медицинская помощь в неотложной или экстренной форме оказывается 

гражданам с учетом соблюдения установленных требований к срокам ее Оказания. Срок 

ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 

составляет не более двух часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию Ставропольского края. 
 


