
Порядок 
 и условия предоставления медицинской помощи в  

ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
 

Медицинская помощь оказывается в следующих формах: 
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 
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 ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, 
скорой медицинской помощи, медицинской помощи в стационарных условиях 
осуществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами для медицинского 
применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов в соответствии с Федеральным законом "Об обращении лекарственных средств", и 
медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами медицинской помощи. 
 

Медицинская помощь предоставляется гражданам на следующих условиях: 
1. При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
- определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных мероприятий для 

конкретного пациента; 
- направление лечащим врачом пациента на плановую госпитализацию в случаях, 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов 
лечения. 

2. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях: 
-  размещение пациентов в палатах на 4 и более мест; 
- размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

- одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком на протяжении 
всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении с 
ребенком до четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии медицинских 
показаний плата за создание дополнительных условий пребывания в стационаре, включая 
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. 

3. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе 
сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения 
диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов не  превышают  
20 календарных дней. При отсутствии ресурсных возможностей медицинской организации 
срок продлевается,   с  объяснением причин и указанием срока обследования. 

4. В целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 



медицинской помощи в случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на 
лечении в стационарных условиях, диагностических исследований при отсутствии 
возможности их проведения  в ЦРБ, предоставляются транспортные услуги с 
сопровождением его медицинским работником. 

5. При оказании медицинской помощи пациент имеет право на выбор врача (с учетом 
согласия врача). 

6. В случае необходимости,  гражданам по медицинским показаниям, выдается   
направление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с 
государственным заданием, сформированным в порядке, определяемом Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

7. Диспансеризация отдельных категорий и групп населения проводится в соответствии 
с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Калужской области. 

8. При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее 
компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами 
лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи. 

9. Направление граждан на консультацию и лечение в федеральные 
специализированные медицинские организации, медицинские организации других 
субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, утвержденном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. 

10. Проводится отбор и направление работающих граждан на санаторно-курортное 
лечение непосредственно после лечения в стационарных условиях  в порядке, 
утверждаемом министерством здравоохранения Калужской области.  

11.Инвалидам войны и гражданам других категорий, предусмотренных статьями 14-19 и 21 
Федерального закона "О ветеранах", предоставляется медицинская помощь в соответствии с 
Законом Калужской области "О порядке обслуживания в учреждениях здравоохранения 
отдельных категорий граждан, а также внеочередного оказания им медицинской помощи по 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи". 

12. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в 
целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в 
стационарах ЦРБ, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской 
помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, 
послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий). 

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской 
помощи с проведением во время транспортировки     мероприятий по оказанию 
медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 



Правила госпитализации  
в ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 

 
4.1. Госпитализация в стационар осуществляется в следующих формах: 
- по направлению на плановую госпитализацию; 
- по экстренным показаниям по направлению врачей ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
- в порядке перевода, 
- дежурным врачом, 
4.2. Плановая госпитализация пациентов за счет средств ОМС осуществляется при 
предъявлении страхового полиса обязательного медицинского страхования, в случае его 
отсутствия госпитализация проводится на платной основе, за исключением госпитализации 
в случае возникновения состояний, представляющих непосредственную угрозу жизни или 
требующих срочного медицинского вмешательства. 
4.3. Плановая госпитализация пациентов может осуществляться за счет средств пациента 
при наличии договора на оказание медицинских услуг между пациентом  и больницей. 
Информация о наличии договоров, объемах и видах медицинской помощи пациентам 
предоставляется в бухгалтерии 
4.4. При плановой госпитализации при себе необходимо иметь следующие документы: 
- Направление от врача поликлиники 
- Свидетельство о рождении или паспорт (несовершеннолетним старше 14 лет)+его 
ксерокопия 
- Страховой медицинский полис (либо полис ДМС)+ его ксерокопия 
- Паспорт матери 
- Данные флюорографии и кровь на RW (в случае госпитализации одного из родителей по 
уходу за ребенком) 
- Сертификат о прививках 
- Анализ крови на RW (детям старше 14 лет) 
- Кровь на ВИЧ 
-Развернутый анализ крови (Hb, Er, L– лейкоформула, время свертываемости и 
длительность кровотечения, тромбоциты) 
- Общий анализ мочи 
-  Договор на оказание планых услуг  в случае госпитализации за счет средств пациента 
Срок годности справок и анализов – 7 дней, кровь на ВИЧ – 3 месяца, данные 
флюорографии - в течение 1 года. 
4.5. Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии 
контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации. 
4.6. Прием больных в стационар производится: 
- экстренных больных – круглосуточно; 
- плановых больных: - с 09.00. до 16.00, кроме субботы, воскресенья. 
4.7. В случае необходимости один из родителей (законных представителей) или иной член 
семьи может находиться вместе с больным ребенком до 18 лет. При этом лица, 
осуществляющие уход за больным ребенком обязаны соблюдать настоящие Правила. 
4.9. В случае госпитализации больного в стационар дежурный врач  обязан выяснить 
сведения об эпидемическом окружении. 
4.10. При госпитализации оформляется медицинская карта стационарного больного. 
4.11. Вопрос о необходимости санитарной обработки решается дежурным врачом. 
Санитарную обработку больного в установленном порядке проводит младший или средний 
медицинский персонал  отделения больницы. 



4.12. При госпитализации больного дежурный врач обязан проявлять к нему чуткость и 
внимание, осуществлять транспортировку с учетом тяжести состояния его здоровья и 
сопровождать пациента в  отделение с личной передачей его дежурной медицинской сестре. 
Средний медицинский персонал обязан ознакомить пациента и/или его родителей с 
правилами внутреннего распорядка для пациентов больницы под роспись, обратить особое 
внимание на запрещение курения и распитие спиртных напитков в больнице и на ее 
территории. 
4.13. В случае отказа пациента от госпитализации, дежурный врач оказывает больному 
необходимую медицинскую помощь и в журнале учета приема больных и отказов в 
госпитализации делает запись о состоянии больного, причинах отказа в госпитализации и 
принятых мерах. 
4.14. Выписка производится ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, лечащим 
врачом по согласованию с заведующим отделением. 
Выписка из больницы разрешается: 
- при улучшении, когда по состоянию здоровья больной может без ущерба для здоровья 
продолжать лечение в амбулаторно-поликлиническом учреждении или домашних условиях; 
- при необходимости перевода больного в другое учреждение здравоохранения; 
 -по письменному требованию родителей, либо другого законного представителя больного, 
если выписка не угрожает жизни и здоровью больного и не опасна для окружающих. 
4.15. Медицинская карта стационарного больного после выписки пациента из стационара 
оформляется и сдается на хранение в архив больницы. 
4.16. При необходимости получения справки о пребывании (сроках пребывания) на 
стационарном лечении, выписки (копии) из медицинских документов и других документов 
необходимо обратиться к заведующему отделением, в котором находился на лечении 
пациент, в установленные дни и часы приема. При этом пациенту необходимо заранее 
подать заявку в письменном виде и по истечении недели с момента подачи заявки пациент 
может получить запрашиваемый документ. 
4.17. В случае доставки   больных (пострадавших) в бессознательном состоянии без 
документов, удостоверяющих личность (свидетельства о рождении, паспорта), либо иной 
информации, позволяющей установить личность пациента, а также в случае их смерти, 
медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы. 
  
 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том 
числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-
специалистов:  

- срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме 
составляет не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;  

- срок ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должен превышать 30 календарных дней со 
дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию; 

- срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должен превышать 24 часов с 
момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

- срок проведения консультаций врачей-специалистов не должен превышать 14 
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 



- срок проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должен превышать 14 календарных дней со дня назначения; 

- срок проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-санитарной помощи не должен превышать 30 календарных 
дней со дня назначения. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее 
вызова. С учетом транспортной доступности время доезда бригад скорой медицинской 
помощи может быть увеличено. 

При оказании  специализированной  медицинской  помощи в стационарных условиях,  
ведется лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи в плановой 
форме 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.  

 
При отсутствии ресурсных возможностей, сроки ожидания  медицинской помощи, 

оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания   оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях, проведения диагностических обследований, а также 
консультаций врачей-специалистов продлеваются до трех месяцев.  
         

 
Условия оказания медицинской помощи, 

предоставляемой отдельным категориям граждан, проживающим  
в Ульяновском районе. 

 
Бесплатная плановая медицинская помощь военнослужащим и другим категориям 

служащих Российской Федерации, не подлежащим обязательному медицинскому 
страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывается в 
медицинских организациях по месту прохождения службы (месту жительства) за счет 
средств соответствующих ведомств. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь в случае возникновения состояний, 
представляющих непосредственную угрозу жизни или требующих срочного медицинского 
вмешательства (последствия несчастных случаев, травм, отравлений), оказывается в ГБУЗ 
КО «ЦРБ Ульяновского района» всем лицам по месту обращения независимо от их 
гражданства и места жительства. 

Финансирование всех видов медицинской помощи, оказываемой лицам без 
определенного места жительства, не имеющим полис обязательного медицинского 
страхования, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

 

 

 

 



Медицинская помощь предоставляется вне очереди следующим 
категориям граждан: 

 1) в соответствии со статьями 14 — 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5–
ФЗ «О ветеранах»: 

• инвалиды войны; 
• участники Великой Отечественной войны; 
• ветераны боевых действий; 
• военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

• военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР; 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

 2) в соответствии со статьей 1.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. № 4301-
I «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» — Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы; 

 3) в соответствии со статьей 1.1 Федерального закона от 09 января 1997 г. № 5–ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы» — Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы; 

 4) в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244–I 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» — граждане, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы; 

 5) в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175–ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении „Маяк“ и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» — граждане, получившие лучевую болезнь, другие 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 
обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ставшие 
инвалидами вследствие воздействия радиации; 

 6) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 2–ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» — граждане, подвергшиеся 
радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний на Семипалатинском 



полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр); 

 7) в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122–ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

 8) в соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 09 июня 1993 г. № 5142–I 
«О донорстве крови и ее компонентов» — лица, награжденные знаком «Почетный донор 
России». 

  

 
Перечень заболеваний и состояний, оказание 

медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 
и категории граждан, оказание медицинской помощи 

которым осуществляется бесплатно  
 

Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболеваниях 
и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 
новообразования; 
болезни эндокринной системы; 
расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
болезни нервной системы; 
болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
болезни глаза и его придаточного аппарата; 
болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; 
болезни органов дыхания; 
болезни органов пищеварения, в том числе заболевания зубов и полости рта (кроме 

протезирования зубов) и ортодонтическая помощь детям до 18 лет с применением съемной 
техники (кроме брекет-систем); 

болезни мочеполовой системы; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 
врожденные аномалии (пороки развития); 
деформации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 



психические расстройства и расстройства поведения; 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 
Отдельным категориям граждан: 
- предоставляется обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в 

соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, включая взрослое население в возрасте 18 лет и старше, в том числе 
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по 
очной форме, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, и другие категории. 
 


