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П Р О Г Р А ММ А
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам

в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

II. Виды, формы и условия предоставления медицинской помощи
гражданам в рамках Программы

Гражданам на территории Чувашской Республики в рамках Программы бесплатно
предоставляются следующие виды медицинской помощи:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, пер-
вичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, в том числе паллиативная первичная меди-

цинская помощь, включая доврачебную и врачебную, и паллиативная специализирован-
ная медицинская помощь.

Понятие «медицинская организация» используется в Программе в значении, оп-
ределенном в федеральных законах «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания меди-
цинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лече-
нию заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбула-торных
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 образова-
нием.

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 оказывается бесплатно в стационар-
ных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в
себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в пе-
риод беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специ-
альных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилита-
цию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализиро-
ванной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уни-
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кальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализиро-
ванной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответст-
вии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том
числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (далее – перечень видов высокотехнологичной медицинской помо-
щи).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывает-
ся гражданам 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 вмеша-
тельства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывает-
ся медицинскими организациями государственной системы здравоохранения гражданам
бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществля-
ется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях
спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в ме-
дицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой
медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беремен-
ности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицин-
ской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию ме-
дицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных усло-
виях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях
медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи.

Медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь,
осуществляют взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или
законным представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом,
добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, ре-
лигиозными организациями и организациями, указанными в части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том
числе в целях предоставления такому пациенту социальных услуг, мер социальной за-
щиты (поддержки) в соответствии с законодательством Российской Федерации, мер
психологической поддержки и духовной помощи.

Медицинская организация, к которой пациент прикреплен для получения первич-
ной медико-санитарной помощи, организует оказание ему паллиативной первичной ме-
дицинской помощи медицинскими работниками, включая медицинских работников
фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и
иных подразделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, во взаимодействии с выездными патронажными бригадами меди-
цинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, и во взаимо-
действии с медицинскими организациями, оказывающими паллиативную специализиро-
ванную медицинскую помощь.
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Медицинские организации, оказывающие специализированную

медицинскую помощь, в том числе паллиативную, в случае выявления пациента, нуж-
дающегося в паллиативной первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях,
в том числе на дому, за три дня до осуществления выписки указанного пациента из ме-
дицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, в
том числе паллиативную, в стационарных условиях и условиях дневного стационара,
информируют о нем медицинскую организацию, к которой такой пациент прикреплен
для получения первичной медико-санитарной помощи, или близлежащую к месту его
пребывания медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную
помощь.

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики такие меди-
цинские организации и их подразделения обеспечиваются медицинскими изделиями,
предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для
использования на дому по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения
Российской Федерации, а также необходимыми лекарственными препаратами, в том
числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными
препаратами, используемыми при посещениях на дому.

В целях обеспечения пациентов, получающих паллиативную медицинскую по-
мощь, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными
препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации организуется
изготовление в аптечных организациях наркотических лекарственных препаратов и
психотропных лекарственных препаратов в неинвазивных лекарственных формах, в том
числе применяемых у детей.

Мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи осуществляются в
рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохране-
ния», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19
ноября 2018 г. № 461, включающей указанные мероприятия, а также целевые показате-
ли (индикаторы) их результативности.

В целях оказания гражданам, находящимся в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, медицинской помощи организуется взаимодействие стационар-
ных организаций социального обслуживания с близлежащими медицинскими организа-
циями.

В отношении лиц, находящихся в стационарных организациях социального об-
служивания, в рамках базовой программы ОМС с привлечением близлежащих медицин-
ских организаций проводится диспансеризация, а при наличии хронических заболева-
ний – диспансерное наблюдение в соответствии с порядками, установленными Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации.

При выявлении в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения показа-
ний к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи лица, находящиеся в стационарных организациях социального обслуживания,
переводятся в специализированные медицинские организации в сроки, установленные
Программой.

В отношении лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, в
том числе находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, а
также в условиях сопровождаемого проживания, включая совместное проживание таких
лиц в отдельных жилых помещениях, за счет бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики проводится диспансерное наблюдение медицин-
скими организациями, оказывающими первичную специализированную медико-
санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения, во
взаимодействии с врачами-психиатрами стационарных организаций социального об-
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служивания в порядке, установленном Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

Для лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения, прожи-
вающих в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, организа-
ция медицинской помощи, в том числе по профилю «психиатрия», осуществляется во
взаимодействии медицинских работников, включая медицинских работников фельд-
шерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделе-
ний (центров, кабинетов) общей врачебной практики, с медицинскими организациями,
оказывающими первичную специализированную медико-санитарную помощь при пси-
хических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе силами выездных пси-
хиатрических бригад, в порядке, установленном Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

При организации медицинскими организациями, оказывающими первичную спе-
циализированную медико-санитарную помощь при психических расстройствах и рас-
стройствах поведения, медицинской помощи лицам с психическими расстройствами и
расстройствами поведения, проживающим в сельской местности, рабочих поселках и
поселках городского типа, осуществляется лекарственное обеспечение таких пациентов,
в том числе доставка лекарственных препаратов по месту жительства.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;

неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы
жизни пациента;

плановая – медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни па-
циента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказа-
ния которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациен-
та, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в ус-
ловиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях, условиях дневного стационара и при посещениях на дому осуществляется обес-
печение граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и меди-
цинскими изделиями, включенными в утвержденные Правительством Российской Фе-
дерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, а также меди-
цинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем
организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной медицин-
ской помощи в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации.

Порядок передачи медицинской организацией пациенту (его законному предста-
вителю) медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и
систем организма человека, для использования на дому при оказании паллиативной ме-
дицинской помощи устанавливается Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Медицинская помощь предоставляется гражданам:
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медицинскими организациями, подведомственными органу

исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющему государственную
политику в сфере здравоохранения, и структурными подразделениями скорой медицин-
ской помощи;

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, и другими медицинскими организациями или их соответствующими
структурными подразделениями, а также дневными стационарами всех типов;

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях, и другими медицинскими организациями или их соответствующими
структурными подразделениями.

Вне медицинской организации медицинская помощь оказывается по месту вызова
бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а так-
же в транспортном средстве при медицинской эвакуации.

Медицинская помощь в амбулаторных условиях предоставляется гражда-нам при
заболеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях, не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лече-
ния, при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних сроках
(абортах), а также включает проведение мероприятий по профилактике (в том числе по
диспансерному наблюдению) заболеваний.

Для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи при острых за-
болеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицин-
ского вмешательства, в структуре медицинских организаций организуется служба неот-
ложной медицинской помощи.

Медицинская помощь в дневных стационарах предоставляется гражданам при за-
болеваниях, травмах, отравлениях и других состояниях в условиях, предусматривающих
медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного
медицинского наблюдения и лечения.

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях забо-
леваний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм,
патологии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые
требуют круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов
лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного оп-
ределяется лечащим врачом.

Лечащий врач в соответствии с законодательством Российской Федерации орга-
низует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предос-
тавляет информацию о состоянии его здоровья, по требованию пациента или его закон-
ного представителя приглашает для консультаций врачей-специалистов, при необходи-
мости созывает консилиум врачей.

Оказание медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных
органу исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющему государст-
венную политику в сфере здравоохранения, в рамках Программы осуществляется в со-
ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, а также стан-
дартами медицинской помощи.
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Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой
в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской

помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обсле-
дований, а также консультаций врачей-специалистов

В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помо-
щи предельные сроки ожидания составляют:

приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-педиатрами участковыми – не более 24 часов с момента обращения
пациента в медицинскую организацию;

оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме – не более
2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

проведения консультаций врачей-специалистов (за исключением подозрения на
онкологическое заболевание) – не более 14 рабочих дней со дня обращения пациента в
медицинскую организацию;

проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологи-
ческое заболевание – не более 3 рабочих дней со дня обращения пациента в медицин-
скую организацию;

проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследо-
вания, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследо-
вания) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной по-
мощи – не более 14 рабочих дней со дня назначения исследований (за исключением ис-
следований при подозрении на онкологическое заболевание);

проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную
компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при
оказании первичной медико-санитарной помощи (за исключением исследований при
подозрении на онкологическое заболевание) – не более 14 рабочих дней со дня назначе-
ния исследований;

проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в
случае подозрения на онкологические заболевания – не более 7 рабочих дней со дня на-
значения исследований;

установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выяв-
ленным онкологическим заболеванием – не более 3 рабочих дней с момента постановки
диагноза онкологического заболевания;

оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицин-
ской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях соци-
ального обслуживания, – не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом на-
правления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – не
более 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента
установления предварительного диагноза заболевания (состояния).

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в экстренной форме – не более 20 минут с момента ее вызова.
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой
медицинской помощи в сельской местности с учетом транспортной доступности, клима-
тических и географических особенностей не должно превышать 40 минут с момента ее
вызова.

При выявлении злокачественного новообразования лечащий врач направляет па-
циента в специализированную медицинскую организацию (специализированное струк-
турное подразделение медицинской организации), имеющую лицензию на осуществле-
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ние медицинской деятельности с указанием работ (услуг) по онкологии, для оказания
специализированной медицинской помощи, в сроки, установленные настоящим разде-
лом.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной меди-
цинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование
граждан в доступной для них форме, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания специализиро-
ванной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики и средств бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Чувашской Республики,
и категории граждан, оказание медицинской помощи которым

осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам,
формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следую-
щих 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 при-

чин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальном периоде;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и со-

стояниям.
Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в

том числе в рамках диспансеризации, не реже одного раза в год.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории

граждан имеют право на:
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Обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом

II Программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию – определенные

группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и не-
работающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в
связи с занятиями физической культурой и спортом – несовершеннолетние;

диспансеризацию – пребывающие в стационарных организациях дети-сироты и
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;

диспансерное наблюдение – граждане, страдающие социально значимыми забо-
леваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также
лица, страдающие хроническими заболеваниями (включая дистанционное наблюдение
граждан трудоспособного возраста с артериальной гипертензией высокого риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений с 2022 года), функциональными расстройствами и
иными состояниями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка – беремен-
ные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний –
новорожденные дети;

аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого года жизни.
Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие

медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных усло-
виях, имеют право на получение правовой, психологической и медико-социальной по-
мощи, в том числе по профилактике прерывания беременности.

X. Критерии доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой в рамках Программы

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках Программы, представлены в приложении № 5 к Программе.

_____________


