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Порядок организации медицинской помощи на приеме 

 

В ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница имени С.В. 
Каткова» бесплатно в рамках программы гос. гарантий оказывается: 

Первичная медико-санитарная помощь; медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, в плановой и неотложной форме; первичная 
доврачебная медико- санитарная помощь 

 
При выборе врача и медицинской организации для получения 

первичной - медико-санитарной помощи гражданин (его законный 
представитель) дает информированное добровольное согласие на 
медицинские вмешательства, перечень которых установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.04.2012 390н ”06 утверждении перечня определенных видов 
медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 
добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 
получения первичной медико-санитарной помощи“  

Порядок дачи информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 
отношении определенных видов медицинского вмешательства, форма 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 
форма отказа от медицинского вмешательства утверждены приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 177н 
”06 утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия 
на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 
отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 
форм отказа от медицинского вмешательства”.  

Прием пациентов осуществляется при предъявлении страхового полиса 
на основании базы данных прикрепленного амбулаторнополиклиническому 
учреждению застрахованного населения и документа, удостоверяющего 
личность; 



           Прием плановых больных в поликлинике осуществляется по 
территориальному принципу врачом-терапевтом участковым, врачом общей 
врачебной практики и врачами-специалистами в часы их работы по 
предварительной записи, которая  осуществляется посредством: 

- телефонной связи по многоканальному номеру регистратуры 
поликлиники понедельник-пятница с 7.30 до 17.00, суббота с 8.00 до 14.00 по 
телефону: 47-13-25 

-  личного обращения  в регистратуру поликлиники,  
-  через электронные терминалы («инфоматы»), установленные в 

фойе поликлиники 
- электронной записи через сеть Интернет https://portall 3 .is-mis.ru/, 

сайт гос. услуг www.gosuslugi.ru 
Неотложная медицинская помощь оказывается вне очереди в кабинете 

№1по адресу: Советская,79 минуя регистратуру. 
Отдельные категории граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имеют право на внеочередное оказание медицинской 
помощи в медицџнских организациях, Для них предусмотрено «окно» у 
каждого специалиста. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин 
выбирает медицинскую организацию не чаще одного раза в год (за 
исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 
гражданина) в порядке, установленном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.04.2012 406н ”06 утверждении Порядка выбора гражданином медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи“  

Выбор медицинской организации гражданами, проживающими за 
пределами Республики Мордовия, осуществляется в порядке, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2012 1342н ”06 утверждении Порядка выбора гражданином 
медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой 
медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской 
помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи“  

Основным медицинским документом пациента в поликлинике является 
медицинская карта амбулаторного больного. Медицинская карта является 
основной учетной формой медицинского учреждения и подлежит 

обязательному хранению в медицинском учреждении в течение 25 лет в 



соответствии с ФЗ №323 ч.4 статья 22,ч.5 статьи 25 и  Приказом Минздрава 
России  15.12.2014 №834н. Пациент может ознакомиться с медицинской 
документацией в специально отведенном помещении в присутствии 
медицинского работника, а так же может получать копии исследований и 
медицинских заключений. 

Первичная медико-санитарная помощь организуется и оказывается в 
соответствии с порядками оказания отдельных видов (по профилям) 
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Объем, сроки, место и своевременность проведения диагностических и 
лечебных мероприятий определяются лечащим врачом и указываются им в 
медицинской карте амбулаторного пациента. 

Диагностические службы  и врачи специалисты принимают пациентов 
по направлениям терапевтов, врачей общей практики. 

Руководители подразделений обязаны обеспечить преемственность 
оказания медицинской помощи в период отсутствия специалистов, при 
необходимости оказание неотложной помощи в выходные и праздничные 
дни. 

На повторный прием или на прием к специалистам в том числе в 
другие организации запись осуществляется с рабочего места врача ведущего 
прием. 
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Порядок организации медицинской помощи на дому 

 
 
1. Для получения медицинской помощи на дому при острых заболеваниях или 
обострениях хронических заболеваний пациент может вызвать на дом врача 
участкового понедельник-пятница с 7.30 до 13.00, суббота с 8.00 до 12.00 по 
телефону: 47-13-24 
2. Показания для вызова медицинского работника врача на дом к пациенту: 

2.1. острые и внезапные ухудшения состояния здоровья (высокая 
температура — от 38 градусов и выше; состояния, заболевания, травмы, 
требующие медицинской помощи и консультации врача на дому); 
исключением из этого правила являются легкие травмы с 
остановленным кровотечением и ушибы конечностей, не мешающие 
передвижению пациента, травмы пальцев рук (в том числе с отрывом 
фаланг); 
2.2. состояния, угрожающие окружающим (наличие контакта с 
инфекционными больными, появление сыпи на теле без причины; 
инфекционные заболевания до окончания инкубационного периода); 
2.3. наличие показаний для соблюдения домашнего режима, 
рекомендованного лечащим врачом при установленном заболевании 
(вызов врача на дом после выписки больного из стационара, по 
рекомендации консультанта или в иных случаях: при наличии 
документа либо по рекомендации лечащего врача); 2.4. тяжелые 
хронические заболевания или невозможность передвижения пациента; 

2.5. заболевания женщин в период беременности и в послеродовом периоде; З. 
Осмотр пациентов на дому врачами узких специальностей осуществляется по 
заявкам врачей терапевтов участковых, врачей общей практики. 
3. Пациент на дому получает полный объем экстренных и неотложных, 
противоэпидемических и карантинных мероприятий. Лечащий врач при 
наличии показаний организует проведение стационара на дому. 
4.При вызове врача на дом пациент и/или его законный представитель должен: 
-назвать Фамилию, Имя, Отчество пациента , год рождении; 



-назвать адрес прописки и фактический адрес проживания, код замка подъезда 
при наличии, телефон; 
-четко сформулировать жалобы (беспокоящие симптомы); 
-обеспечить беспрепятственный доступ врача к пациенту; 
- к приходу врача приготовить паспорт и страховой медицинский полис; 
Поступившие вызовы распределяются по участкам в соответствии с адресом 
фактического нахождения пациента. 
5. При приеме врача на дом медицинский регистратор обязан: 
- назвать свои данные (фамилия имя отчество); 
- уточнить адрес прописки фактический адрес проживания пациента; 
- сообщить пациенту о приеме вызова и период времени, в течение которого 
будет обслужен вызов. 
- определяет обоснованность вызова врача на дом. 
- зарегистрировать заявку на вызов специалиста на дом в журнал врача. 
 Медицинский регистратор принимает решение по определению срочности 
вызова и медицинских сил, необходимых для медицинской помощи: 
1) при стабильном, не вызывающем тревоги состоянии пациента, сообщает 

примерное время прихода врача в зависимости от времени приема вызова и 
количества уже назначенных вызовов, а также времени амбулаторного 
приема в поликлинике; 

2) при возможном прогрессировании заболевания и ухудшении состояния 
пациента вызов передается заведующим терапевтическими отделениями 
общей практики для организации своевременного обслуживания пациента 
на дому в соответствии с порядками, и стандартами оказания медицинской 
помощи; 

3) при состоянии пациента, требующего оказания экстренной медицинской 
помощи, вызов переадресовывается СМП, о чем информируется 
вызывающий. 

Неотложная медицинская помощь на дому оказывается в течение не более 2 
часов после поступления обращения пациента или иного лица об оказании 
неотложной медицинской помощи. 
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Порядок организации активных патронажей пациентов на дому 

 

Медицинский патронаж на дому — осуществляется с целью 
динамического наблюдения за состоянием здоровья, первичной и вторичной 
профилактики, контроля за выполнением программ реабилитации, повышение 
уровня санитарно-гигиенических знаний, формирования установки на 
здоровый образ жизни, выявление медико-социальных проблем. 

Активный патронаж пациентов проводится врачами терапевтами 
участковыми, врачами общей практики, медицинскими сестрами участковыми, 
медицинскими сестрами врачей общей практики и фельдшерами для 
определенной группы граждан: 

3.1. Нетранспортабельных больных; 
3.2. Инвалидов и участников, ветеранов Великой 

Отечественной войны 19411945 годов. Лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», узников концлагерей. Вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941- 1945 годов 

3.3. Инвалидов I группы 
3.4. Пожилых, длительно не посещающих поликлинику; 
3.5. Пациентов, нуждающихся в активном посещении по 

поводу обострения хронических заболеваний или наличии острых; 
3.6. Пациентов, нуждающихся в реабилитационных 

мероприятиях после инсультов, инфарктов. 
4. Пациент на дому получает полный объем экстренных и 

неотложных, противоэпидемических и карантинных мероприятий. 
 


