
Порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Иркутской области 
1. Госпитализация в стационар осуществляется по медицинским показаниям: 

по направлению лечащего врача независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности 

медицинской организации, участвующих в реализации Программы; 

Плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего врача поликлиники; 

2. Допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию до 14 дней. В случае отсроченной 

госпитализации данные о гражданине заносятся в лист ожидания с указанием примерного срока вызова 

и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи c учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

3. Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской 

организации осуществляется по направлению лечащего врача. В случае если в реализации Программы 

принимают участие несколько медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

соответствующему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности 

выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицинской помощи, 

установленных Программой. В случае если гражданин выбирает медицинскую организацию, в которой 

срок ожидания специализированной медицинской помощи превышает срок ожидания медицинской 

помощи, установленный Программой, лечащим врачом делается соответствующая отметка в 

медицинской документации. 

4. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в 

стационарных условиях в плановой форме – не более 30 дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекомендуемые 

лечащим врачом сроки). 

В случае отсроченной госпитализации данные о гражданине заносятся в лист ожидания с указанием 

примерного срока вызова и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания 

специализированной медицинской помощи c учетом требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

5. Время пребывания в приемном покое при госпитализации не должно превышать одного часа. 

6. Показания и объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента 

определяются лечащим врачом (в необходимых случаях - врачебным консилиумом, врачебной 

комиссией) не ниже требований, установленных стандартами медицинской помощи. 

7. В рамках Программы бесплатно обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах 

(боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, предусмотренным перечнем 

медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных палатах 

(боксах), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 15 мая 2012 года № 535н, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58. 

8. Пациенты обеспечиваются лечебным питанием. 



9. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в 

случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований при отсутствии 

возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях пациенту, транспортировку пациента в сопровождении медицинского 

работника обеспечивает медицинская организация, в которой пациент находится на лечении. 

Транспортировка осуществляется по предварительной договоренности с медицинской организацией, 

осуществляющей диагностическое исследование. Медицинский работник, сопровождающий пациента, 

ожидает пациента и сопровождает его обратно в медицинскую организацию, где пациент находится на 

стационарном лечении. Данная услуга пациенту предоставляется бесплатно. 

10. Информация для пациентов, поступающих на госпитализацию: 

1. Пациентам, поступающим на госпитализацию по направлению из медицинских учреждений г. 

Иркутска и области необходимо иметь: 

- направление на стационарное лечение; 

- полис ОМС; 

- паспорт; 

- для пенсионеров ОАО «РЖД» - копию трудовой книжки; 

- клинический минимум (ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорография, осмотр гинеколога (для женщин), кровь на 

гепатит, ВИЧ, уровень глюкозы) 

- предметы личной гигиены. 

2.Пациентам, поступающим на госпитализацию без направлений из медицинских учреждений 

необходимо иметь: 

- паспорт; 

- клинический минимум (ОАК, ОАМ, ЭКГ, флюорография, осмотр гинеколога (для женщин), кровь на 

гепатит, ВИЧ, уровень глюкозы); 

- предметы личной гигиены. 

 


