Приложение № 6
к протоколу комиссии по разработке
программы ОМС № 3 от 28.04.2012
ПОРЯДОК
направления граждан на консультативный прием
в частную медицинскую организацию
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления населению г. Красноярска и Красноярского края бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий (далее – Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, а также нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и определяют требования к медицинским учреждениям по оказанию бесплатной медицинской помощи населению края.
1.2. Медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях оказывается гражданам, проживающим на территории г. Красноярска,
Красноярского края и гражданам Российской Федерации при представлении документа, удостоверяющего личность и полиса обязательного медицинского
страхования.
1.3. Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или соответственно оформленных документов, оказывается только экстренная и неотложная
помощь.
1.4. Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, временно оказавшимся на территории края, медицинская помощь
предоставляется в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации.
1.5. Медицинская помощь предоставляется в полном объеме и включает в себя:
установление основного диагноза и сопутствующих заболеваний, составление плана диагностики и лечения;
оформление медицинской документации в соответствии с установленными требованиями;
организацию лечебно-диагностических, профилактических мероприятий и содействие их своевременному выполнению;
обеспечение в полном объеме экстренных и неотложных мероприятий.
1.6. Порядок направления граждан из территориальной поликлиники в частную медицинскую организацию разрабатывается учреждением
здравоохранения, и ознакомление с ним доступно каждому пациенту (наличие информации на стендах, памятки, интернет).
2. Порядок направления граждан на консультативный прием в частную медицинскую организацию
2.1. Консультации врача - специалиста обеспечиваются по направлению лечащего врача (участкового терапевта, педиатра, ОВП) территориального
учреждения здравоохранения, который делает отметку о необходимости консультации в амбулаторной карте.
2.2. Направление больных на консультацию врача - специалиста в частную медицинскую организацию осуществляется после проведения
диагностических исследований (раздел 3) в поликлинике по месту прикрепления.
2.3. Консультация врача - специалиста в частной медицинской организации оказывается гражданину при предъявлении следующих документов:
выписки из медицинской карты амбулаторного больного по форме № 027/у-04 или амбулаторной карты, выданной на руки гражданину, в
соответствии с утвержденным порядком;
результатов проведенных функциональных, рентгенологических исследований. Протоколы (копии) УЗИ, функциональных исследований, снимки
рентгенологических исследований и др., а также выписки из стационаров за последний календарный год, должны быть на руках у больных;
направления на консультацию (форма 057/у-04). В направлении обязательно указывается цель направления на консультацию, диагноз, сроки
временной нетрудоспособности. Направление на консультацию заверяется штампом медицинского учреждения, личной подписью и печатью врача;
документа, удостоверяющего личность гражданина;
страхового медицинского полиса обязательного страхования гражданина.
2.4. Показанием для консультации является неясность и сложность текущего лечебно-диагностического процесса, оформления пакета документа для
заключения на медико-социальную экспертизу, направления на высокотехнологичную медицинскую помощь, уточнения показаний к стационарному лечению в
специализированных отделениях и иные условия, учитывая конкретную ситуацию.
2.5. Пациенты принимаются специалистами в частной медицинской организации по предварительной записи по телефону, через сеть Интернет, при
личном обращении.
2.6. Сроки ожидания консультаций с момента направления лечащим врачом не должны превышать 5-ти дней, с приоритетным приемом пациентов,
находящихся на листке нетрудоспособности.
2.7. При возникновении неотложной консультации врача - специалиста, неординарных ситуаций, в спорных, срочных и конфликтных случаях
необходимо предварительное согласование всех вопросов с ответственным лицом частной медицинской организации.
2.8. Порядок записи на консультацию, адрес медицинской организации, контактные телефоны и т.д. прописываются в информационных картахвизитках частной медицинской организации, которые выдает лечащий врач при направлении пациента.
2.9. Контроль за выполнением объемов, сроками ожидания консультаций и качеством оказания медицинской помощи осуществляется
администрацией частной медицинской организацией и страховой медицинской организацией.
2.10. Каждому пациенту в обязательном порядке оформляется консультативное заключение специалистов приема на бланке частной медицинской
организации с учетом всех вопросов, поставленных лечащим врачом в направлении.
2.10.1. Назначение лекарственных препаратов осуществлять в соответствии с нормативной документацией и действующим порядком на территории
Красноярского края, по международным непатентованным наименованиям, в соответствии с зарегистрированными показаниями Государственного реестра
лекарственных средств и стандартами оказания медицинской помощи.
2.10.2. Льготным категориям граждан назначение лекарственных препаратов осуществлять в рамках соответствующих перечней лекарственных
препаратов для обеспечения льготополучателей.
2.11. Дополнительные диагностические исследования необходимые для осуществления консультации для постановки окончательного диагноза
проводятся в частной медицинской организации, куда направлен пациент, если позволяет диагностическая база. На дополнительные диагностические услуги
подаются реестры, которые будут оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования, как внешняя услуга. Дополнительные диагностические
услуги должны составлять не более 30% от запланированного объема посещений. Если диагностическая база отсутствует, пациент возвращается в
территориальное учреждение здравоохранения на дообследование.
2.12. Частные медицинские организации подают реестры на консультации врачей-специалистов и диагностические исследования в территориальное
учреждение здравоохранения для согласования, ежемесячно.
3. Перечень диагностических исследований, результаты которых предоставляются территориальным учреждением здравоохранения при
направлении граждан в частную медицинскую организацию
наименование специалиста
аллерголог

аллерголог детский

наименование исследования
анализ крови развернутый
исследование кала на гельминты
результат исследования функции внешнего дыхания (при направительном диагнозе
"бронхиальная астма")
комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (при направительном диагнозе
"атопический дерматит").
клинический анализ крови развернутый
исследование кала на гельминты
копрологическое исследование детям до 3х лет (при направительном диагнозе "атопический
дерматит)
комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (при направительном диагнозе
"атопический дерматит").
дуоденальное зондирование с 7 лет (при направительном диагнозе "атопический дерматит")

код
В03.016.03
А09.19.003

В03.052.01
В03.016.03
А09.19.003
А03.016.10
В03.052.01
А11.16.007

наименование специалиста

кардиолог

з

невролог

уролог

наименование исследования
прививки (сертификаты) согласно календаря прививок
консультация врача-оториноларинголога (при направительном диагнозе "ренит")
клинический анализ крови развернутый
регистрация электрокардиограммы
исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови
исследование уровня креатинина в крови
исследование уровня холестерина в крови
исследование уровня триглицеридов в крови.
исследование уровня липопротеидов низкой плотности
эхокардиография (по показаниям)
холтеровское мониторирование (по показаниям)
дуплексное сканирование вен (по показаниям)
дуплексное сканирование артерий (по показаниям)
суточное мониторирование артериального давления (по показаниям)
клинический анализ крови развернутый
регистрация электрокардиограммы
эхо-энцефалография (по показаниям)
реоэнцефалография (по показаниям)
клинический анализ крови развернутый
анализ мочи общий
исследование уровня мочевины в крови
исследование уровня креатинина в крови
исследование уровня мочевой кислоты в крови
ультразвуковое исследование почек

код
В01.028.01
В03.016.03
А05.10.001
А09.05.004
А09.05.020
А09.05.026
А09.05.025
А09.05.028
А04.10.002
А05.10.004
А04.12.006
А04.12.005
В03.016.03
А05.10.001
А05.23.011
А05.23.003
В03.016.03
В03.016.06
А09.05.017
А09.05.020
А09.05.018
А04.28.001

