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консультативном заключении, направлении и др.). Исключения допускаются только
в случаях, отвлекающих врача от его плановых обязанностей (оказание экстренной
помощи другому пациенту по срочному вызову или жизненным показаниям), о чем
пациенты, ожидающие приема, должны быть информированы персоналом
медицинской организации;
возможность вызова врача на дом, при этом посещение больного на дому
осуществляется в течение шести часов с момента поступления вызова в
медицинскую организацию (порядок вызова утверждается руководителем
медицинской организации и размещается в удобном для ознакомления месте с
указанием номеров телефонов, по которым регистрируются вызовы врача на дом);
хранение медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, в регистратуре медицинской организации. Работники
регистратуры обеспечивают доставку амбулаторной карты по месту назначения при
необходимости ее использования и несут ответственность за сохранность
медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях;
организация оказания медицинской помощи вне очереди по неотложным
показаниям в момент обращения независимо от места проживания и наличия
документов;
преемственность оказания медицинской помощи гражданам в выходные и
праздничные дни, в период отсутствия участковых специалистов (отпуск,
командировка, болезнь и другие причины), а также в нерабочие для участковых
специалистов часы при возникновении необходимости оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи;
определение норматива времени приема пациента врачом, процедур,
манипуляций в диагностических и лечебных кабинетах в соответствии с
нормативными документами Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Комитета по здравоохранению Ленинградской области;
определение лечащим врачом объема диагностических и лечебных
мероприятий для конкретного пациента;
недопустимость завершения приема врачами всех специальностей до оказания
необходимой медицинской помощи всем пациентам, нуждающимся в оказании
медицинской помощи в неотложной форме.
Гражданин, лично обратившийся в медицинскую организацию, должен быть
принят врачом-терапевтом участковым (врачом общей практики (семейным
врачом), врачом-педиатром участковым) в день обращения. Срочность осмотра
определяется медицинскими показаниями.
Порядок записи на прием к врачу при оказании первичной
медико-санитарной помощи в плановой форме
Запись на прием к врачу может осуществляться при личной явке пациента, по
телефону, через терминалы записи в медицинской организации, при наличии
технической
возможности
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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Талоны (форма № 025-1/у) на первичный прием к врачу на текущий день
выдаются в регистратуре медицинской организации ежедневно в течение рабочего
дня амбулаторно-поликлинического подразделения медицинской организации.
В медицинской организации предусматривается возможность предварительной
записи на прием к врачу по телефону, при этом может организовываться несколько
телефонных линий для предварительной записи на прием. Все обращения
фиксируются в журнале предварительной записи с указанием даты и времени
приема. Порядок предварительной записи устанавливается приказом руководителя
медицинской организации и размещается в удобном для ознакомления месте.
Талоны на первичный прием к врачу по предварительной записи выдаются в
регистратуре медицинской организации в день назначенного приема в течение
рабочего дня амбулаторно-поликлинического подразделения медицинской
организации, но не позднее чем за 30 минут до назначенного времени приема.
Талон на повторное посещение к врачу-терапевту участковому, врачу общей
практики (семейному врачу), врачу-педиатру участковому выдается в кабинете
соответствующего врача.
Медицинские организации локальным правовым актом определяют порядок
направления к врачам, оказывающим первичную специализированную
медицинскую помощь.
Медицинские организации определяют регламент выдачи талонов на прием к
врачу-специалисту
(кардиологу,
эндокринологу,
неврологу,
фтизиатру,
инфекционисту, онкологу, другим врачам-специалистам), в котором определяется
структура приема (количество талонов на прием к врачу-специалисту и порядок их
выдачи по направлению пациента на прием участковым врачом, для повторного
приема, для приема по поводу динамического наблюдения и при самостоятельном
обращении граждан).
Структура приема определяется с учетом особенностей работы медицинской
организации (структурного подразделения) по реализации порядков оказания
медицинской помощи по соответствующей специальности по следующим видам
приема:
по направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики
(семейного врача), врача-педиатра участкового, другого врача-специалиста (талон
на прием к врачу-специалисту выдается врачом-терапевтом участковым, врачом
общей практики (семейным врачом), врачом-педиатром участковым или
регистратурой);
повторный прием (талон на прием выдается соответствующим врачомспециалистом);
диспансерное наблюдение (талон на прием выдается регистратурой);
самостоятельное обращение гражданина (талон на прием выдается
регистратурой);
иные виды обращений (порядок выдачи регламентируется приказом
медицинской организации). Указанный регламент должен быть размещен в удобном
для ознакомления месте.
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Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики
(семейный врач), фельдшер:
организует оказание первичной и первичной специализированной медикосанитарной медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами
оказания медицинской помощи как в амбулаторно-поликлиническом подразделении
медицинской организации, так и в дневном стационаре (в стационаре на дому);
при необходимости направляет пациентов на консультацию к специалистам, на
госпитализацию;
в случае невозможности посещения пациентом амбулаторно-поликлинического
подразделения медицинской организации организует медицинскую помощь на
дому.
Врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач общей практики
(семейный врач), фельдшер, врач-специалист, имеющий право на выписку рецептов,
выписывает лекарственные препараты, предусмотренные перечнем лекарственных
препаратов, в том числе перечнем лекарственных препаратов, назначаемых по
решению врачебной комиссии медицинских организаций, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
Если во время приема пациента врачом-терапевтом участковым (врачом общей
практики (семейным врачом), врачом-педиатром участковым) выявлены показания
для оказания врачом-специалистом медицинской помощи в экстренной и
неотложной форме, прием пациента врачом-специалистом осуществляется вне
очереди.
В случае отсутствия врача-специалиста администрация медицинской
организации обязана организовать прием населения в близлежащих медицинских
организациях.
Осмотр беременных в амбулаторно-поликлинических подразделениях
медицинской организации специалистами - терапевтом, стоматологом,
оториноларингологом, офтальмологом, другими специалистами по показаниям с
учетом сопутствующей патологии и плана ведения, определенного акушеромгинекологом, должен осуществляться в выделенные фиксированные часы для
беременных в соответствии с Порядком оказания акушерско-гинекологической
помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)».
При наличии медицинских показаний осмотр беременной любыми
специалистами должен быть организован в другие дни в порядке, исключающем
нахождение в общей очереди.
При возникновении затруднений с постановкой диагноза или назначением
лечения по экстрагенитальной патологии беременная должна быть незамедлительно
осмотрена районным специалистом (заведующим отделением).
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Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у
беременных женщин проводится в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)».
Неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний у
новорожденных детей и аудиологический скрининг у детей первого года жизни
проводятся в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15 ноября 2012 года № 921н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «неонатология».
Порядок проведения лабораторных и инструментальных
исследований в плановом порядке при наличии
медицинских показаний
Талоны на проведение лабораторных и инструментальных исследований
выдаются медицинским работником соответствующей медицинской организации,
участвующей в реализации Территориальной программы, в которой эти
исследования проводятся.
Направление пациентов на компьютерную томографию, магнитно-резонансную
томографию, коронарографию осуществляется в соответствии с порядком,
установленным правовым актом Комитета по здравоохранению Ленинградской
области.
Талоны на проведение реоэнцефалографии (РЭГ), электронейромиографии
(ЭНМГ), ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) сосудов головного мозга,
эхоэнцефалографии (М-ЭХО), электроэнцефалографии (ЭЭГ) выдаются врачомневрологом на приеме;
талоны на проведение эхокардиографии, суточного (холтеровского)
мониторирования, велоэргометрии (тредмил-теста) выдаются врачом-кардиологом
на приеме. Пациентам, состоящим на диспансерном учете в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012
года № 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения» врачами первичного звена в соответствии с планом диспансерного наблюдения (за
исключением велоэргометрии (тредмил-теста);
талоны на пробу на толерантность к глюкозе, на исследование
гликозилированного гемоглобина, исследование гормонов щитовидной железы и
тиреотропных гормонов, ультразвуковое исследование щитовидной железы
выдаются врачом-эндокринологом на приеме;
талоны на рентгенологическое обследование, электрокардиографию,
лабораторные анализы, ультразвуковое исследование (за исключением ЭХО КГ),
исследование функции внешнего дыхания и прочие лабораторные и
инструментальные исследования, не указанные в настоящем пункте, выдаются
врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей

