
            Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе первичной специализированной медико-санитарной 

помощи 

93. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 

условиях, условиях дневного стационара, в том числе стационара на дому, в 

структурных подразделениях медицинских организаций (отделениях, 

кабинетах), оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 

неотложной форме. 

94. Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях: 

1) первичная медико-санитарная помощь может предоставляться в 

плановой и неотложной формах, в том числе: 

в медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь (или ее подразделении) по месту жительства 

(пребывания) пациента; 

на дому при острых заболеваниях, обострениях хронических 

заболеваний в случае вызова медицинского работника или при активном 

посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением 

заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого 

обследования и (или) лечения; 

при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе 

возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных 

инфекционным заболеванием, контактных с ним лиц и лиц с подозрением на 

инфекционное заболевание; 

по месту выезда мобильной медицинской бригады (выездной 

поликлиники), в том числе для оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов, расположенных на значительном удалении от 

медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную 

доступность с учетом климатогеографических условий; 

2) для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских организаций 

могут создаваться подразделения, оказывающие медицинскую помощь в 

неотложной форме; 

3) организация оказания первичной медико-санитарной помощи 

гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или 

обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, 

предусматривающему формирование групп обслуживаемого контингента по 

признаку проживания (пребывания) на определенной территории или по 

признаку работы (обучения) в определенных организациях и (или) 

подразделениях. В целях обеспечения прав граждан на выбор медицинской 

организации допускается прикрепление граждан к поликлиникам, 

расположенным вне зоны проживания граждан; 



4) распределение населения по участкам осуществляется 

руководителями медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, в зависимости от конкретных условий оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению (с учетом численности, 

плотности, половозрастного состава населения, уровня заболеваемости, 

географических и иных особенностей территорий), в целях максимального 

обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан; 

5) первичная медико-санитарная помощь включает в себя: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками 

со средним медицинским образованием; 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами); 

первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается врачами-специалистами разного профиля по направлению 

медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и 

первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при 

самостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию с учетом 

порядков оказания медицинской помощи; 

6) первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с 

установленными порядками оказания отдельных видов медицинской помощи; 

7) первичная медико-санитарная помощь в плановой форме 

предоставляется при предъявлении полиса обязательного медицинского 

страхования (далее - полис ОМС) и (или) паспорта гражданина Российской 

Федерации или документа, его заменяющего; 

8) неотложная медицинская помощь, в том числе неотложная помощь 

на дому, оказывается всеми медицинскими организациями, 

предоставляющими первичную медико-санитарную помощь, независимо от 

прикрепления пациента; 

9) детям со дня рождения до дня государственной регистрации 

рождения (в период до оформления полиса ОМС) медицинская помощь 

может предоставляться при предъявлении полиса ОМС и паспорта одного из 

родителей (опекуна, усыновителя) по их месту проживания; 

10) прием плановых больных врачом может осуществляться как по 

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

полученному в день обращения; 

11) объем диагностических и лечебных мероприятий, необходимость в 

консультациях врачей-специалистов для конкретного пациента определяются 

лечащим врачом. Время ожидания приема лечащего врача в поликлинике не 

должно превышать одного часа, кроме состояний, требующих оказания 

неотложной помощи; 



12) время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется 

исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности, утвержденной 

главным врачом медицинской организации; 

13) первичная специализированная медико-санитарная помощь 

(консультативно-диагностическая) в амбулаторно-поликлинических 

медицинских организациях предоставляется по направлению лечащего врача 

или другого врача- специалиста медицинской организации, к которой 

пациент прикреплен для оказания первичной медико-санитарной помощи по 

территориально-участковому принципу, с обязательным указанием цели 

консультации и при наличии результатов предварительного обследования. 

Период ожидания консультативного приема не должен превышать 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию, 

за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, где период ожидания консультативного 

приема допускается в пределах двух месяцев; 

14) лабораторно-диагностические методы исследования гражданам 

предоставляются по направлению лечащего врача или врача-специалиста при 

наличии медицинских показаний и в соответствии со стандартами 

медицинской помощи; 

15) в случаях, когда потребность в лабораторно-диагностических 

методах исследования превышает нормативную нагрузку диагностической 

службы, медицинская помощь оказывается в порядке очередности с 

обязательным ведением листов ожидания. Данный порядок не 

распространяется на экстренные и неотложные состояния; 

16) при наличии медицинских показаний для проведения консультации 

специалиста и (или) лабораторно-диагностического исследования, 

отсутствующих в медицинской организации, пациент должен быть направлен 

в другую медицинскую организацию, где эти медицинские услуги 

предоставляются бесплатно. 

99. Условия оказания первичной медико-санитарной помощи, 

предоставляемой медицинскими работниками амбулаторно-

поликлинических медицинских организаций на дому: 

1) медицинская помощь на дому по неотложным показаниям, в том 

числе по вызову, переданному медицинскими работниками скорой 

медицинской помощи, оказывается при острых и внезапных ухудшениях 

состояния здоровья, не позволяющих больному посетить поликлинику, в том 

числе при тяжелых хронических заболеваниях; 

2) активные посещения медицинским работником (врачом, 

фельдшером, медицинской сестрой, акушеркой) пациента на дому 

осуществляются в целях наблюдения за его состоянием, течением заболевания 

и своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и 

(или) лечения, проведения патронажа детей до 1 года, дородового патронажа, 

патронажа родильниц, организации профилактических и превентивных 

мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами по 

организации медицинской помощи; 



3) первичная специализированная медико-санитарная (консультативно- 

диагностическая) помощь на дому осуществляется по направлению лечащего 

врача, плановая - не позже 14 рабочих дней со дня направления, в неотложных 

случаях - в день направления; 

4) для констатации факта смерти на дому в часы работы поликлиники 

осуществляется выход на дом врача (фельдшера), врача (фельдшера) 

подразделения поликлиники, оказывающего медицинскую помощь в 

неотложной форме. 

100. Оказание пациенту первичной медико-санитарной помощи 

включает в себя: 

1) осмотр пациента; 

2) постановку предварительного диагноза, составление плана 

обследования и лечения, постановку клинического диагноза, решение вопроса 

о трудоспособности и режиме; 

3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий 

непосредственно в кабинете специалиста в соответствии с 

квалификационными требованиями по каждой специальности; 

4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно- 

диагностических, профилактических, противоэпидемических и карантинных 

мероприятий; 

5) при наличии медицинских показаний - проведение неотложных 

мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной 

угрозы жизни - перевод пациента на следующий этап оказания медицинской 

помощи; 

6) оформление медицинской документации; 

7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его 

здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий; 

8) предоставление пациенту необходимых документов, обеспечивающих 

возможность лечения амбулаторно или на дому, в том числе в условиях 

стационара на дому (рецепты, справки, листок временной 

нетрудоспособности, направления на лечебно-диагностические процедуры и 

иное). 

Объем первичной медико-санитарной помощи на дому включает те же 

мероприятия, за исключением мероприятий, проведение которых возможно 

только в условиях поликлиники. 

101. Направление пациента на плановую госпитализацию в стационары 

круглосуточного пребывания и дневные стационары осуществляется лечащим 

врачом или врачом-специалистом при наличии медицинских показаний. В 

направлении указываются: цель плановой госпитализации, данные 

объективного обследования, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, выполненных на догоспитальном этапе. 



                   Порядок и условия предоставления специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

102. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь оказывается в стационарных условиях и условиях 

дневного стационара. 

103. Госпитализация пациентов в круглосуточные стационары 

осуществляется по направлению лечащего врача или врача-специалиста 

амбулаторно-поликлинической службы в соответствии с медицинскими 

показаниями, требующими госпитального режима, проведения интенсивных 

методов лечения и круглосуточного наблюдения врача, скорой медицинской 

помощью по срочным медицинским показаниям, а также при 

самостоятельном обращении пациента для оказания экстренной 

медицинской помощи при наличии показаний к госпитализации. 

104. Специализированная медицинская помощь в условиях обеспечения 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения (стационарно) 

организуется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

утверждаемыми приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

105. Оказание специализированной медицинской помощи в плановой 

форме в условиях стационара гражданам из других муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

осуществляется бесплатно по направлению медицинской организации по 

месту жительства пациента в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и маршрутизации пациентов по профилям 

медицинской помощи, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, с учетом установленных Программой сроков ожидания. 

106. В медицинских организациях, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 

оказания специализированной медицинской помощи в плановой форме и 

осуществляется информирование граждан в доступной форме о сроках 

ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом 

требования законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

107. Высокотехнологичная медицинская помощь жителям 

Свердловской области оказывается в медицинских организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области и 

имеющих лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

Решение о необходимости оказания пациенту высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее - ВМП) в медицинских организациях, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти, принимает 

комиссия Министерства по отбору больных на ВМП (далее - комиссия по 

ВМП). Решение о необходимости оказания пациенту ВМП в государственных 

медицинских организациях Свердловской области и частных медицинских 

организациях принимает комиссия по отбору больных на ВМП, которая 



создается в медицинских организациях, оказывающих ВМП. Показания для 

направления на ВМП определяет главный внештатный специалист 

Министерства по профилю заболевания (при направлении в медицинские 

организации, подведомственные федеральным органам исполнительной 

власти) или врач-специалист профильного консультативного приема с учетом 

предварительно проведенных диагностических исследований. Заключение 

главного внештатного специалиста Министерства по профилю заболевания 

или врача-специалиста профильного консультативного приема предъявляется 

пациентом в медицинскую организацию по месту жительства для 

оформления необходимого пакета медицинских документов и предоставления 

их в комиссию по ВМП. Решение комиссии по ВМП оформляется в виде 

протокола с заключением о необходимости лечения, виде медицинского 

вмешательства и форме оказания (экстренная, плановая или неотложная). 

108. Плановая ВМП оказывается в соответствии с листом ожидания. О 

дате госпитализации для оказания ВМП пациент информируется 

медицинской организацией, оказывающей ВМП, в случаях оказания ВМП в 

медицинских организациях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, информирование пациента осуществляется 

Министерством. 

                       Порядок и условия предоставления первичной медико-санитарной 

и специализированной медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров всех типов 

109. Дневные стационары могут организовываться в виде: 

1) дневного стационара в структуре амбулаторно-поликлинической 

медицинской организации (поликлиники), в том числе стационара на дому; 

2) дневного стационара в медицинской организации в структуре 

круглосуточного стационара. 

110. Условия оказания медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов: 

1) показанием для направления пациента в дневной стационар 

(стационар на дому) является необходимость проведения пациенту активных 

лечебно- диагностических и реабилитационных мероприятий, медицинского 

наблюдения в дневное время, но не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения, в том числе после выписки из 

стационара круглосуточного пребывания. Длительность ежедневного 

проведения указанных выше мероприятий в дневном стационаре составляет 

от 3 до 6 часов; 

2) допускается очередность на госпитализацию в дневные стационары в 

пределах до 30 дней в зависимости от состояния больного и характера течения 

заболевания, организация работы дневного стационара может быть в одно 

или двухсменном режиме; 

3) лечащий врач определяет условия оказания стационарозамещающей 

помощи (дневной стационар в условиях амбулаторно-поликлинической 



медицинской организации, медицинской организации в структуре 

круглосуточного стационара, стационар на дому) в зависимости от 

конкретного заболевания, состояния пациента, возможности посещения 

больным медицинской организации, а также обеспечения родственниками 

ухода за больным; 

4) в дневном стационаре в условиях медицинской организации 

больному предоставляются: 

в дневном стационаре в амбулаторно-поликлинической медицинской 

организации - место (койка); 

в дневном стационаре в структуре круглосуточного стационара - койка 

на период проведения лечебно-диагностических или реабилитационных 

мероприятий; 

ежедневное наблюдение лечащего врача; 

диагностика и лечение заболевания; 

медикаментозная терапия, в том числе с использованием 

парентеральных путей введения (внутривенные, внутримышечные, подкожные 

инъекции и иное); 

лечебные манипуляции и процедуры по показаниям; 

5) в стационаре на дому больному предоставляются: 

ежедневное наблюдение лечащего врача и медицинской сестры; 

диагностика и лечение заболевания; 

консультации врачей-специалистов по показаниям; 

транспорт для доставки в медицинскую организацию с целью 

диагностических исследований, проведение которых на дому невозможно. 

 Порядок предоставления вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпоральное оплодотворение) за счет средств обязательного 

медицинского страхования 

111. Порядок предоставления вспомогательных репродуктивных 

технологий (экстракорпоральное оплодотворение) регламентируют правила 

направления бесплодных супружеских пар, проживающих на территории 

Свердловской области, на процедуру экстракорпорального оплодотворения 

(далее - ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования. 

112. На проведение процедуры ЭКО имеют право женщины и мужчины 

как состоящие, так и не состоящие в браке, проживающие на территории 

Свердловской области, застрахованные в системе обязательного медицинского 

страхования (далее - пациенты), при наличии обоюдного информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. 

113. Первичная медико-санитарная помощь по поводу бесплодия 

осуществляется амбулаторно-поликлиническими медицинскими 

организациями по месту жительства пациентов, которыми выполняется 

первичное обследование пациента (супружеской пары) с целью установления 

показаний для направления на вспомогательные репродуктивные технологии. 

Продолжительность обследования составляет не более 6 месяцев. 



Обследование мужчин выполняется в медицинских организациях, имеющих 

лицензию на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ 

и оказание услуг по специальности «урология». 

114. При наличии показаний для проведения дополнительных 

обследований пациенты направляются в межмуниципальный кабинет 

бесплодного брака, где устанавливается окончательный диагноз с 

использованием специальных методов и сложных медицинских технологий. 

Медицинская документация из кабинетов бесплодного брака по служебной 

электронной почте направляется в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Клинико-диагностический центр 

«Охрана здоровья матери и ребенка» на рассмотрение в Областную комиссию 

по отбору супружеских пар на ЭКО (далее - Областная комиссия). Областная 

комиссия готовит решение о направлении пациентов или об отказе в 

использовании ЭКО в течение 14 рабочих дней (о чем пациент извещается по 

телефону). При положительном решении Областной комиссии данные о 

пациенте вносятся в лист ожидания. 

115. Проведение процедуры ЭКО осуществляется в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности и 

включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, в соответствии с порядком использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниями и 

ограничениями к их применению и на основе стандарта медицинской 

помощи пациентам с бесплодием, утвержденными нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

116. В случае если после проведения процедуры ЭКО беременность не 

наступила, пациенты могут повторно обращаться в Областную комиссию для 

включения в лист ожидания при условии соблюдения очередности. 

117. При направлении пациентов на ЭКО в медицинские организации, 

расположенные за пределами Свердловской области, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, выдачу 

направлений осуществляет Министерство. 

Порядок и условия предоставления паллиативной 
медицинской помощи 

118. Паллиативная медицинская помощь предоставляется: 
1) в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание 

паллиативной медицинской помощи; 

2) медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

паллиативной медицинской помощи. 

Паллиативная медицинская помощь в зависимости от состояния 

пациента может оказываться в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в 

условиях дневного стационара и стационарно в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение. 



119. Паллиативная медицинская помощь оказывается гражданам в 

соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи, 

утвержденными нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

120. Паллиативная медицинская помощь предусматривает оказание 

медицинской, психологической помощи больным с различными тяжелыми 

хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии в 

целях обеспечения необходимой симптоматической и обезболивающей 

терапией, оказания медико-социальной помощи, психосоциальной 

реабилитации, а также психологической поддержки родственников и 

обучения их уходу за пациентом. 

                      Порядок обеспечения граждан в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи медицинскими изделиями для использования на дому, 

предназначенными для поддержания функций органов и систем организма 

человека, а также наркотическими лекарственными препаратами и 

психотропными лекарственными препаратами при посещениях на дому 

121. При оказании в рамках Программы паллиативной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях осуществляется обеспечение пациентов 

медицинскими изделиями для использования на дому, предназначенными 

для поддержания функций органов и систем организма человека, в 

соответствии с перечнем медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемых для использования на дому, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.05.2019 № 348н 

«Об утверждении перечня медицинских изделий, предназначенных для 

поддержания функций органов и систем организма человека, 

предоставляемых для использования на дому». 

122. Показания к обеспечению медицинскими изделиями для 

использования на дому, предназначенными для поддержания функций 

органов и систем организма человека, определяет врачебная комиссия 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь, к которой прикреплен пациент, в соответствии с перечнем 

медицинских показаний и противопоказаний. 

123. Передача от медицинской организации пациенту (его законному 

представителю) медицинских изделий осуществляется по договору 

безвозмездного пользования в соответствии с Порядком передачи от 

медицинской организации пациенту (его законному представителю) 

медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов 

и систем организма человека, для использования на дому при оказании 

паллиативной медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2019 № 505н «Об 

утверждении Порядка передачи от медицинской организации пациенту (его 

законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для 



поддержания функций органов и систем организма человека, для 

использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи». 

Медицинские изделия предоставляются пациенту бесплатно и не 

подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или 

дарению. 

124. Учет пациентов паллиативного профиля, нуждающихся в 

обеспечении медицинскими изделиями на дому, подбор и выдача им 

необходимых медицинских изделий для использования на дому (за 

исключением медицинских изделий, при использовании которых требуется 

подбор индивидуального режима использования медицинского изделия и 

обучение пациента в условиях респираторного центра) осуществляются в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также главным 

внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения Свердловской области. 

Медицинские организации государственной системы здравоохранения, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в ежемесячном 

режиме формируют список пациентов и необходимых медицинских изделий 

для оказания паллиативной медицинской помощи на дому и передают его в 

организационно- методический центр помощи населению государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр медицинской профилактики» до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

Решения о необходимости использования медицинских изделий на дому 

для оказания паллиативной медицинской помощи принимаются врачебной 

комиссией областного респираторного центра для взрослых, созданного на 

базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская городская больница», в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.04.2020 

№ 757-п «О создании областного респираторного центра для взрослых». 

Принятие решений о плановой, внеплановой замене медицинских 

изделий, проведении их ремонта осуществляется областным респираторным 

центром для взрослых, созданным на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская 

больница». 

125. Решение о передаче законному представителю ребенка с 

паллиативным состоянием медицинского изделия принимается врачебной 

комиссией медицинской организации, в которой пациент получает 

паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на основании 

заключения лечащего врача, выявившего медицинские показания для 

использования медицинского изделия на дому. 

К заключению лечащего врача прилагаются информированное 

добровольное согласие законного представителя ребенка на медицинское 

вмешательство, а также анкета о состоянии домашних условий пациента, 

заполняемая и прилагаемая к заключению в случае передачи медицинского 



изделия для искусственной вентиляции легких (далее - аппарат ИВЛ) и 

медицинских изделий, предназначенных для использования совместно с 

аппаратом ИВЛ, либо медицинской кровати и медицинских изделий, 

предназначенных для использования совместно с медицинской кроватью 

(далее - анкета). 

Рассмотрение документов врачебной комиссией медицинской 

организации осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов. Решение врачебной комиссии оформляется в медицинской 

документации пациента и направляется в соответствующий 

межмуниципальный детский центр (далее - центр), обеспечивающий 

организацию передачи законному представителю ребенка медицинского 

изделия. 

Передача центром законному представителю ребенка медицинского 

изделия осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения на 

основании договора, заключаемого в соответствии с пунктом 123 настоящих 

порядка и условий, с оформлением акта приема-передачи медицинского 

изделия. 

Центром осуществляется техническое сопровождение выданных 

медицинских изделий. 

При поступлении информации в центр о неисправности переданного 

медицинского изделия, в том числе аппарата ИВЛ, центром обеспечивается 

замена медицинского изделия. 

Возвращение в центр законным представителем ребенка медицинского 

изделия осуществляется на основании акта возврата медицинского изделия, 

составляемого в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

Центром ведется учет выданных медицинских изделий с заполнением и 

предоставлением формы мониторинга в адрес государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская 

клиническая больница» ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

126. Обеспечение граждан в рамках оказания паллиативной 

медицинской помощи при посещениях на дому наркотическими 

лекарственными препаратами и психотропными лекарственными 

препаратами осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении 

порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков 

на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 

учета и хранения». 



Порядок организации транспортировки пациентов, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до 

места получения медицинской помощи методом заместительной почечной 

терапии и обратно 

127. Транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной 

недостаточностью, от места фактического проживания до места получения 

медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно 

(далее - транспортировка) организуется медицинскими организациями, к 

которым пациенты прикреплены для медицинского обслуживания по месту 

фактического проживания. 

128. Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом 

организаций, имеющих право на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом и предоставляющих услуги государственным бюджетным и 

автономным учреждениям здравоохранения Свердловской области на 

основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

129. Пациенты, нуждающиеся в транспортировке, направляют на имя 

руководителя медицинской организации, к которой они прикреплены для 

медицинского обслуживания по месту фактического проживания, письменное 

заявление о необходимости предоставления услуги по транспортировке. 

Решение о необходимости транспортировки по медицинским показаниям 
принимает врачебная комиссия медицинской организации, к которой пациент 
прикреплен для медицинского обслуживания по месту фактического проживания. 


