
ПОРЯДОК   и условия оказания медицинской помощи, в том 
числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в 
плановом порядке в ГБУЗСК «Городская поликлиника № 2» г. Же-

лезноводска. 
 

I. Общие условия. 

          1. Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации 

на территории обслуживания  в рамках Территориальной программы госу-

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на терри-

тории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на   2014 год 

(далее - Территориальная программа) осуществляется медицинскими органи-

зациями, включаемыми в перечень медицинских организаций, участвующих 

в реализации Территориальной программы, финансируемых за счет средств 

бюджета Ставропольского края, и перечень медицинских организаций, уча-

ствующих в реализации Территориальной программы, работающих в системе 

обязательного медицинского страхования, по видам работ (услуг), опреде-

ленным лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

         2. Медицинская помощь оказывается в ГБУЗСК «Городская поликлини-

ка № 2» г. Железноводска  в соответствии  с Порядками профильной меди-

цинской помощи с использованием  стандартов медицинской помощи при 

различных нозоологиях, с обеспечением   преемственность в оказании меди-

цинской помощи, включая применение реабилитационных методов и сана-

торно-курортное лечение. 

         3. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного 

гражданина определяется лечащим врачом в соответствии со стандартами 

медицинской помощи для различных нозоологий. При этом гражданин обя-

зан выполнять назначения лечащего врача и соблюдать правила внутреннего 

распорядка поликлиники. 

        4. Гражданин имеет право на получение информации о состоянии своего 

здоровья, а также иные права пациента, установленные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

II. Условия оказания первичной медико-санитарной, в том числе неот-

ложной медицинской помощи 

       1. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная меди-

цинская помощь предоставляется гражданам в амбулаторно-

поликлинических  условиях  а так же в дневном стационаре (по профилю 

неврология)  в случае наличия болезненного состояния,  не требующего 

круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и использования ин-

тенсивных методов лечения  врачами-специалистами, а также соответствую-

щим средним медицинским персоналом. Направление граждан для оказания 

амбулаторной медицинской  помощи в условиях дневного стационара осуще-

ствляется врачом-неврологом  поликлиники. 

      2. Плановый прием граждан врачом-специалистом и проведение плано-

вых диагностических и лечебных мероприятий, в том числе предоставляемых 

в условиях дневного стационара, осуществляются в порядке очередности, за 
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исключением отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочеред-

ное оказание медицинской помощи в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края. Срок ожи-

дания гражданином планового приема врачом-специалистом и проведения 

плановых диагностических и лечебных мероприятий не может превышать  10 

дней. 

     3. В случае невозможности  самостоятельного посещения гражданином по 

состоянию здоровья поликлиники амбулаторная медицинская помощь оказы-

вается гражданину на дому медицинскими работниками поликлиники про-

фильного отделения по месту фактического нахождения гражданина. 

     4. Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам в стацио-

нарных условиях  в случаях заболеваний, в том числе острых, обострения 

хронических заболеваний,  требующих круглосуточного медицинского на-

блюдения, применения интенсивных методов лечения и (или) изоляции.  

Госпитализация граждан в больничные учреждения по медицинским показа-

ниям осуществляется: по направлению врача; скорой медицинской помощью; 

при самостоятельном обращении гражданина. Плановая госпитализация гра-

ждан осуществляется по направлению  врача поликлиники, при наличии 

оформленной выписки из медицинской карты с результатами  догоспиталь-

ного обследования,  в порядке очередности, в наиболее оптимальные сроки, 

но не позднее 14 дней со дня получения направления на госпитализацию. 

 

 


