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государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства

Свердловской области
от 22.10.2020 N 753-ПП)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие порядок и условия устанавливают
правила организации оказания бесплатной медицинской
помощи в медицинских организациях, участвующих в
реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Свердловской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов (далее - Программа).

2. Оказание медицинской помощи
осуществляется в медицинских организациях при
наличии у них лицензии на медицинскую деятельность,
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выданной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3. Медицинская помощь гражданам может
оказываться в следующих условиях:

1) вне медицинской организации (по месту вызова
бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в
транспортном средстве при медицинской эвакуации);

2) амбулаторно (в условиях, не
предусматривающих круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения), в том числе на дому при
вызове медицинского работника;

3) в дневном стационаре (в условиях,
предусматривающих медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, но не требующих
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);

4) стационарно (в условиях медицинских
организаций или в их соответствующих структурных
подразделениях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение в случаях,
требующих применения интенсивных методов
диагностики и лечения и (или) изоляции, в том числе по
эпидемиологическим показаниям).

4. При оказании медицинской помощи
необходимо добровольное информированное согласие
(отказ) пациента на медицинское вмешательство,
которое оформляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.



5. Медицинские организации, участвующие в
реализации Программы, размещают информацию о
гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи в общедоступном месте и на официальном
сайте медицинской организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в соответствии с Федеральным законом от
29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации".

6. Медицинские организации, участвующие в
реализации Программы, Министерство
здравоохранения Свердловской области (далее -
Министерство), Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Свердловской области
рассматривают обращения граждан по вопросам
оказания бесплатной медицинской помощи в порядке,
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006
года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
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