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В МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону» в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий гражданам 

бесплатно предоставляются: 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 

доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, наблюдению 

за течением беременности, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и 

неотложной форме. 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

фельдшерами, акушерами и медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 

врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными 

врачами). 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается 

врачами-специалистами, включая врачей-специалистов, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь. 

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и 

послеродовой период). 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в условиях 

стационара по профилю травматология и ортопедия. 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента; 

плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на 



определенное время не повлечет за собой ухудшения состояния пациента, 

угрозу его жизни и здоровью. 

Медицинская помощь гражданам оказывается в следующих условиях: 

- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове 

медицинского работника; 

- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения); 

- стационарно (в условиях структурных подразделениях, 

обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение в 

случаях, требующих применения интенсивных методов диагностики и 

лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемиологическим показаниям). 

Объем диагностических и лечебных, профилактических, санитарно-

гигиенических, противоэпидемических мероприятий пациенту определяет 

лечащий врач в соответствии с медицинскими показаниями с учетом 

порядков оказания медицинской помощи на основе стандартов медицинской 

помощи. 

Порядок и условия предоставления первичной 

медико-санитарной медицинской помощи, в том числе 

первичной специализированной медицинской помощи 

Первичная медико-санитарная помощь включает: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается фельдшерами, акушерами и медицинскими работниками со 

средним медицинским образованием; 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая оказывается 

врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами); 

первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается врачами-специалистами разного профиля. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного стационара. 

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется в плановой и 

неотложной форме. 

Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме 

предоставляется при предъявлении полиса ОМС и (или) паспорта 

гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего. 

Прием плановых больных врачом осуществляется как по 

предварительной записи (самозаписи), так и по талону на прием, 

полученному в день обращения; 

При оказании медицинской помощи по экстренным и неотложным 

показаниям прием пациента осуществляется вне очереди и без 

предварительной записи. Экстренная медицинская помощь оказывается 

безотлагательно. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме составляет не более двух часов с момента 



обращения. 

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

гражданам осуществляется по территориально-участковому принципу. 

Порядок и условия предоставления специализированной 

(в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи 

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 

оказывается пациентам, состояние которых требует круглосуточного 

медицинского наблюдения, соблюдения постельного режима, изоляции по 

эпидемиологическим показаниям. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь оказывается в стационарных условиях и условиях дневного 

стационара. 

Госпитализация в условиях обеспечения круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения (стационарно) осуществляется по направлению 

лечащего врача или врача-специалиста амбулаторно-поликлинического 

учреждения, бригадой скорой медицинской помощи по срочным 

медицинским показаниям, а также при самостоятельном обращении пациента 

для оказания экстренной медицинской помощи при наличии показаний к 

госпитализации. 

Срок ожидания оказания специализированной медицинской помощи в 

плановой форме, за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, - не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (при условии обращения пациента за 

госпитализацией в рекомендуемые лечащим врачом сроки). 

При состояниях, угрожающих жизни, а также в случаях риска 

распространения инфекционных заболеваний, пациент госпитализируется в 

круглосуточный стационар незамедлительно. 
 


