
О возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов бесплатно 
оказывается:  
 
− Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях и в условиях 
дневного стационара (в плановой и неотложной формах): 
 
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, 
акушерами и другими 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 медицинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.  
 
− Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара врачами-специалистами (в плановой и неотложной формах). 
 
Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами, 
включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.  
 
− Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в 
экстренной или неотложной форме (вне медицинской организации, а также в 
амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства). 
 
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 
врачами-специалистами. 
 
− Паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях (в 
экстренной, неотложной и плановой формах) 
Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими работниками, 
прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан.  



 
Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, 
формам и условиям ее оказания в соответствии с Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 и плановый период 2019 
и 2020 годов 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 болезни полости рта, слюнных желез и 
челюстей (за исключением зубного протезирования);  
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 

ГАУЗ «ООКНД» имеет лицензию на следующие виды медицинской деятельности При 
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) 
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: анестезиологии и реаниматологии; лабораторной диагностике; лечебной 
физкультуре; медицинской статистике; медицинскому массажу; организации сестринского 
дела; рентгенологии; сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике. 2) 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: терапии. 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий); клинической лабораторной диагностике; 
неврологии; организации здравоохранения и общественному здоровью; 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); психиатрии-
наркологии; психотерапии; рефлексотерапии; управлению сестринской деятельностью; 
физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии. 4) при оказании первичной 



специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
психиатрии-наркологии; психотерапии; рефлексотерапии; При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 
специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 
клинической лабораторной диагностике; медицинской статистике; педиатрии; психиатрии; 
психиатрии-наркологии; сестринскому делу; физиотерапии. 2) при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии 
и реаниматологии; диетологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной 
диагностике; медицинской статистике; организации здравоохранения и общественному 
здоровью; педиатрии; пластической хирургии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-
наркологии; психотерапии; рентгенологии; сестринскому делу; трансфузиологии; 
ультразвуковой диагностике; управлению сестринской деятельностью; функциональной 
диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим); медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); 2) при 
проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на 
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством; медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием; медицинскому освидетельствованию на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 3) при 
проведении медицинских экспертиз по: судебно-психиатрической экспертизе: 
однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; комплексной 
амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе; однородной стационарной судебно-
психиатрической экспертизе; комплексной стационарной судебно-психиатрической 
экспертизе (психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической); экспертизе качества 
медицинской помощи; экспертизе профессиональной пригодности; экспертизе временной 
нетрудоспособности. 


