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 Положение  
о порядке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ростовcкой области при обращении в ООО «КЦ «Д-ВИТА»
1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее Программа).
2. В рамках Программы в Центре бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи: 
- консультативная помощь;
- лечебно-диагностическая.
3. При оказании медицинской помощи необходимо добровольное информированное согласие (отказ) пациента на медицинское вмешательство, которое оформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Центр размещает информацию о гарантиях оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте и на своём официальном сайте. 




2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
1. Помощь в рамках Программы оказывается всем гражданам не зависимо от места жительства.
2. Порядок и условия предоставления медицинской помощи:
1) медицинская помощь в Центе предоставляется при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) и паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
2) консультативная и диагностическая помощь предоставляется только по направлению лечащего врача или другого врача-специалиста с обязательным указанием цели консультации, при наличии результатов предварительного исследования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи;
3) прием пациентов осуществляется по предварительной записи;
4)  время, отведенное на прием пациента, определяется исходя из врачебной нагрузки по конкретной специальности;
5. Оказание пациенту помощи осуществляется в соответствии с порядками медицинской помощи и  стандартами медицинской помощи.
6. Оказание пациенту амбулаторно-поликлинической помощи включает:
1) осмотр пациента;
2) постановку предварительного диагноза, составление плана обследования и лечения, постановку клинического диагноза;
3) осуществление необходимых лечебно-диагностических мероприятий непосредственно в кабинете специалиста;
4) организацию и своевременное осуществление необходимых лечебно-диагностических;
5) при наличии медицинских показаний проведение неотложных мероприятий в объеме первой врачебной помощи, в случае непосредственной угрозы жизни организуется перевод пациента на следующий этап оказания медицинской помощи;
6) оформление медицинской документации;
7) предоставление пациенту необходимой информации о состоянии его здоровья и разъяснение порядка проведения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий.
7. При необходимости проведения во время амбулаторного приема медицинских манипуляций, диагностических исследований осуществляется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при реализации Программы.


