
Приложение 5 
 В рамках Территориальной программы обеспечивается оказание медицинской помощи в 

экстренной, неотложной и плановой формах: 

1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента; 

2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков угрозы жизни пациента; 

3) плановая - медицинская помощь, оказываемая 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. 

6. Стационарная медицинская помощь в экстренной форме оказывается безотлагательно. 

Стационарная медицинская помощь в плановой форме (плановая госпитализация) оказывается не 

позднее 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию. 

Плановая госпитализация обеспечивается при наличии направления амбулаторно-

поликлинического учреждения. 

7. При оказании амбулаторной помощи по неотложным показаниям прием врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами акушерами-гинекологами 

осуществляется в день обращения пациента. 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановом порядке осуществляется по 

предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме. 

Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 

двух часов с момента обращения. 

Отдельным категориям граждан внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы. 

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 7 рабочих дней со дня 

обращения. 

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 7 рабочих 

дней со дня установления необходимости проведения таких исследований. 

Срок ожидания проведения компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии при 

оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 20 

рабочих дней со дня установления необходимости таких исследований. 

8. Сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях 

в плановой форме устанавливаются в соответствии с приказом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в том 

числе высокотехнологичную, 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, в том числе высокотехнологичной, с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

9. В целях оказания медицинской помощи пациенту, находящемуся на лечении в стационарных 

условиях, в случае необходимости проведения ему диагностических исследований - при 

отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую 

помощь, предоставляются бесплатные транспортные услуги. 

10. Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 

предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской 

организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего 

периода лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы либо медицинской 

организации, участвующей в реализации Территориальной программы ОМС, в стационарных 

условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного 

возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание условий пребывания в 

стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных 

лиц не взимается. 



11. При оказании медицинской помощи в стационарных условиях по медицинским и (или) 

эпидемиологическим показаниям обеспечивается размещение пациентов в маломестных палатах 

(боксах). 

12. При оказании медицинской помощи гражданам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи, организация лекарственного обеспечения которых предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, и отдельным категориям граждан, имеющим право на 

получение мер социальной поддержки в соответствии с правовыми актами города Москвы, 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Москвы. 

13. При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, 

в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной, паллиативной 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 от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств", и медицинскими изделиями в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. 

14. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами осуществляется при оказании 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи, в рамках Территориальной программы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

15. В рамках Территориальной программы осуществляется диспансерное наблюдение, которое 

представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за 

состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения 

осложнений, обострения заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. 

Порядок проведения диспансерного наблюдения и перечень включаемых в него исследований 

утверждаются Департаментом здравоохранения города Москвы в соответствии с порядком и 

перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

16. В рамках Территориальной программы для оказания первичной специализированной медико-

санитарной помощи осуществляется маршрутизация пациентов, обратившихся в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы (структурные 

подразделения), не оказывающие соответствующие медицинские услуги, путем направления в 

другие медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы 

(структурные подразделения) для получения таких медицинских услуг. 

17. В рамках Территориальной программы обеспечивается: 

1) проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

государственных гражданских служащих города Москвы, муниципальных служащих, работников 

государственных учреждений города Москвы и муниципальных учреждений; 

2) оказание медицинской помощи при проведении официальных физкультурных, спортивных и 

массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых на основании правовых актов города 

Москвы, при проведении официальных массовых мероприятий, проводимых в соответствии с 

Федеральным законом от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях", а также в рамках обеспечения безопасности жизнедеятельности 

города Москвы по заявкам Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве, Главного Управления министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации 

по городу Москве, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Москве и Московской области, Федеральной службы охраны Российской Федерации и 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

3) медицинские осмотры детей в целях получения разрешения для занятий физкультурой и 

спортом; 

4) медицинское обследование спортсменов. 
 



Порядок организации оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи иногородним 

и иностранным гражданам. 

      В соответствии с Приказами Департамента здравоохранения города Москвы от 02.11.2009 г. № 1400 " Об 
организации оказания и учета стационарной медицинской помощи иногородним, а также иностранным 
гражданам в лечебно-профилактических учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы" и от 
11.10.2012 г. № 1090 "О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 
02.11.2009 г. №1400" утверждена Инструкция "О порядке организации оказания стационарной медицинской 
помощи иногородним и иностранным гражданам в медицинских организациях Департамента 
здравоохранения города Москвы". В соответствии с Инструкцией консультативно-диагностическая и 
стационарная медицинская помощь иногородним гражданам в рамках базовой программы ОМС оказывается 
медицинскими организациями Департамента здравоохранения города Москвы, работающими в системе ОМС 
по письменному заявлению пациента или его законного представителя на имя руководителя медицинской 
организации и представления следующих документов: 
а) документ удостоверяющий личность гражданина; 
б) полис ОМС; 
в) направление территориального органа управления здравоохранением по месту жительства; 

г) выписка из медицинской документации, результаты проведенных лабораторных, инструментальных и 
других видов исследования по профилю заболевания пациента, другая медицинская документация (при 
наличии). 
          Решение о возможности и сроках оказания плановой консультативно-диагностической и стационарной 
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС принимается руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации. 
 
 
Порядок организации оказания амбулаторно-поликлинической помощи гражданам постоянно 
проживающим в г. Москва. 

  
На  плановые консультации в консультативно-диагностические отделения стационаров (учреждения третьего 
уровня) всех категорий граждан по обязательному медицинскому страхованию оказываются  при наличии 
следующих документов: 
  -  направления (форма 057\у-04) с амбулаторного звена  первого и второго уровня (согласно ст. 21 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)  
 - полиса ОМС (ст.16 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации») 
- Свидетельство о рождении ( детям старше 14 лет - паспорт гражданина РФ) 
 

Порядок организации оказания стационарной помощи гражданам постоянно проживающим в г. Москва 

 Медицинская помощь детям, постоянно проживающим в Г. Москве оказывается в рамках ОМС: 

- Экстренная госпитализация: по наряду скорой медицинской помощи самотеком, при наличии мед. показаний 

к госпитализации. 

- Плановая госпитализация осуществляется по направлению из ЛПУ при наличии: 1) Свидетельства о 

рождении; медицинского страхового полиса, паспорта одного из родителей и выписок из медицинской 

документации (с результатами проведенных лабораторных и инструментальных обследований).  

Одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю предоставляется право 

совместного нахождения с ребенком:  

- до достижения им возраста четырех лет, 

- старше 4-х и до 15 лет, нуждающихся в индивидуальном уходе по тяжести состояния, 

- ребенок-инвалид до 18 лет (включительно) 

(при себе иметь: паспорт и страховой мед. полис) 

В остальных случаях, по желанию родителя пребывание с ребенком на коммерческой основе. 

Госпитализация иногородних граждан РФ осуществляется за счет средств ОМС: 

1. По экстренным показаниям: по наряду скорой медицинской помощи, 

2. Самотеком при наличии медицинских показаний к экстренной госпитализации, 

3. Плановая госпитализация осуществляется при наличии: 

- направления территориального органа Управления здравоохранения по месту жительства, в котором 

должно быть указано за счет каких средств ОМС будет проводиться оплата данной госпитализации 

- документа, удостоверяющего личность; полиса ОМС, выписки из мед. документации (с результатами 

проведенных лабораторных и инструментальных обследований).  

Решение о возможности и сроках оказания плановой консультативно-диагностической и стационарной 

медицинской помощи в рамках программы ОМС принимается членами комиссии, в спорных случаях - 

комиссионно ; в вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни - ответственным дежурным 

врачом-педиатром. 

 

     Порядок организации оказания специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара гражданам постоянно проживающим в г. Москва 



Оказание специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара гражданам 

постоянно проживающим в г. Москва  

  по профилям педиатрия (пульмонология, кардиоревматология, эндокринология, гематология),хирургия 

(нейрохирургия, урология, андрология, травматология и ортопедия, абдоминальная и гнойная хирургия, 

торакальная хирургия), неврология, оториноларингология оказывается при наличии следующих документов: 

- направления (форма 057\у-04) с амбулаторного звена  первого и второго уровня с четким указанием 

диагноза и рекомендациями; 

- Страховой медицинский полис ОМС, 

- Свидетельство о рождениия 

     Порядок организации оказания специализированной стационарной помощи по ВМП гражданам 

постоянно проживающим в г. Москва 

     Оказание специализированной стационарной помощи по ВМП осуществляется только   гражданам 

постоянно проживающим в г. Москва 

необходимые документы: 

- Копия паспорта одного из родителей с отметкой о постоянной регистрации в г.Москва 

- Страховой медицинский полис ОМС 

- Свидетельство о рождении ( детям старше 14 лет - паспорт гражданина РФ с отметкой о постоянной 

регистрации в г. Москва) 

- Заявление родителей или законного представителя пациента в комиссию Департамента здравоохранения г. 

Москвы по отбору пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 

 
 


