
Виды и условия оказываемой медицинской помощи. 

Согласно ФЗ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» (в редакции), приказа МЗ РФ № 915н от 15.11.2012г. «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«онкология», приказа МЗ РФ № 187н от 14.04.2015г. «Об утверждении Порядка 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению», Постановления 
Правительства Свердловской области №1006-ПП от 21.12.2017г. «О 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2018 год на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

 
Граждане РФ, проживающие в Свердловской области, имеют право на 

получение бесплатной специализированной медицинской помощи, в соответствии 
со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, во всех структурных 
подразделениях ГБУЗ СО «СООД» 

 

 Специализированная первичная медико-санитарная (консультативно-
диагностическая), в том числе в условиях дневного стационара 

 Лекарственное обеспечение (согласно законодательства РФ) 
 Специализированная стационарная помощь в круглосуточном стационаре 

 Направление на высокотехнологичную специализированную медицинскую 
помощь (ВТМП) 

 Паллиативная медицинская помощь (в условиях стационара/выездная 
бригада). 

 

Первичная специализированная медико-санитарная - оказывается в 
амбулаторных условиях, в плановом порядке. 
 Прием плановых больных осуществляется  по предварительной записи, при 

предъявлении полиса ОМС и паспорта гражданина РФ или документа, 
удостоверяющего личность. 

 По направлению районного онколога, при наличии маршрутного листа, с 
обязательным указанием цели консультации и при наличии результатов 
предварительного обследования. 

 Период ожидания консультативного приема не должен превышать 14 
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. 

 Время ожидания приема врача не должно превышать одного часа 

 Время, отведенное на прием пациента, определяется из врачебной нагрузки на 
врача-онколога, и утверждается главным врачом 

 Объем клинико-диагностических исследований определяется врачом 
консультативно-диагностической поликлиники ГБУЗ СО «СООД» (или его 
филиалов), сроки ожидания на лабораторные, диагностические, 
инструментальные исследования, лучевую диагностику не должны превышать 14 
дней, плановое проведение КТ- не более 30 дней. 

 Диспансерное наблюдение пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете в ГБУЗ СО «СООД» (или его филиалах), осуществляется по 
индивидуальному плану, в порядке, предусмотренном при получении 
консультативно-диагностической поликлинической помощи. 

 Решение о необходимости оказания пациенту высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВТМП)принимается Врачебной комиссией ГБУЗ СО 



«СООД» (или его филиалов) в соответствии с действующим законодательством, 
по графику работы ВК по ВМП. 

 

Специализированная медицинская помощь - оказывается в 
условиях круглосуточного стационара/дневного стационара. 

 В плановом порядке, по направлению врачей консультативно-диагностической 
поликлиники, по решению консилиума ГБУЗ СО «СООД» (или его филиалов). 

 Обязательным условием для госпитализации является наличие направления и 
данных до госпитального обследования. 

 Период ожидания плановой госпитализации/поступления в дневной стационар не 
должен превышать 14 дней с момента гистологической верификации опухоли 
или установления онкологического диагноза. 

 Время нахождения пациента в приемном покое не должно превышать 3 часов 

 Проведение лечебно-диагностических мероприятий начинается в день 
госпитализации после осмотра врача 

 Длительность ежедневного пребывания в дневном стационаре составляет от 3 до 
6 часов. 

 В случае нарушения больничного режима пациент выписывается из стационара 
досрочно с соответствующими отметками в медицинской и иной документации. 

  

Паллиативная медицинская помощь  оказывается в отделениях ГБУЗ 
СО «СООД» (или его филиалах). 

  
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включает в себя применение 

новых сложных, а также дорогостоящих методов лечения, оказывается 

застрахованным жителям Свердловской области за счет средств ОМС 

ГБУЗ СО «СООД» имеет лицензию на оказание следующих видов медицинской 

деятельности:  

1.При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

анестезиологии и реаниматологии 

гистологии 

лабораторной диагностике 

медицинским осмотрам (предрейсовым,послерейсовым) 

медицинской статистике 

медицинскому массажу 

операционному делу 

организации сестринского дела 

рентгенологии 

сестринскому делу 

функциональной диагностике 



2.При осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи , в том числе: 

клинической лабораторной диагностике 

контролю качества медицинской помощи 

нейрохирургии 

онкологии 

радиологии 

радиологии 

рентгенологии 

терапии 

ультразвуковой диагностике 

экспертизе временной нетрудоспособности 

эндоскопии 

3.При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 

анастезиологии и реаниматологии 

клинической лабораторной диагностике 

клинической фармакологии 

контролю качества медицинской помощи 

неврологии 

нейрохирургии 

общественному здоровью и организации здравоохранения 

онкологии 

офтальмологии 

патологической анатомии 

радиологии 

рентгенологии 

терапии 

трансфузиологии 

ультразвуковой диагностике 

функциональной диагностике 

экспертизе временной нетрудоспособности 

эндоскопии 


