
XIII. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании 
медицинской помощи в стационарных условиях, включая 

предоставление спального места и питания, при совместном 
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 

законного представителя в медицинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с 

ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских 
показаний 

 
82. Условия госпитализации в медицинские организации:  
1) обязательным условием является наличие направления на 

плановую госпитализацию и данных догоспитального обследования; 
2) госпитализация пациента в больничное учреждение                              

по экстренным показаниям должна осуществляться в максимально 
короткие сроки, время нахождения больного в приемном покое при 
плановой госпитализации не должно превышать 3 часов. 

83. Больные размещаются в палатах. 
84. Больные, женщины в период беременности, родов и 

послеродовый период обеспечиваются лечебным питанием в 
соответствии с физиологическими нормами, утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

85. Одному из родителей, иному члену семьи или иному 
законному представителю предоставляется право на бесплатное 
совместное нахождение (без обеспечения питания и койко-места) с 
ребенком                        в медицинской организации при оказании ему 
медицинской помощи                  в стационарных условиях в течение 
всего периода лечения независимо               от возраста ребенка. 

86. Одному из родителей или иному члену семьи, или иному 
законному представителю по усмотрению родителей предоставляется 
право на пребывание в больнице вместе с больным ребенком                                
(с обеспечением питания и койко-места): 

1) с ребенком до достижения им возраста четырех лет – 
независимо от наличия медицинских показаний; 

2) с ребенком старше четырех лет – при наличии медицинских 
показаний. 



87. Гарантируется перевод пациента в другое медицинское 
учреждение при наличии медицинских показаний, а также при 
отсутствии у данного медицинского учреждения лицензии на оказание 
необходимых пациенту видов медицинской помощи и медицинских 
услуг. 

88. В случае нарушения больничного режима пациент может быть 
выписан из стационара досрочно с соответствующими отметками в 
медицинской и иной документации, при условии отсутствия угрозы для 
здоровья и жизни пациента, отсутствия необходимости изоляции по 
эпидемиологическим показаниям. 

 
XIV. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) 

по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, 
установленным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации 
 
89. Размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) 

осуществляется по медицинским и эпидемиологическим показаниям, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 535н «Об 
утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к 
размещению пациентов в маломестных палатах (боксах)». 

 
XV. Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний 
медицинской помощи всех видов, включая специализированную,                        

в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь,                                    
а также медицинскую реабилитацию 

 
90. Оказание скорой медицинской помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в том числе принятым под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную семью, осуществляется 
подразделениями и станциями скорой медицинской помощи. 

91. Первичная медико-санитарная помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в том числе принятым под опеку 



(попечительство) в приемную или патронатную семью, оказывается                   
в медицинских организациях по месту прикрепления и (или) 
медицинским работником стационарного учреждения, в котором 
проживает ребенок. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается в медицинских организациях по месту прикрепления 
ребенка и (или) в иных медицинских организациях, участвующих                         
в реализации Программы, и оказывающих первичную 
специализированную медико-санитарную помощь. 

92. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе принятых под опеку 
(попечительство)                            в приемную или патронатную семью, 
проводится в соответствии                       с нормативными правовыми 
актами Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В случае выявления у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе принятых под опеку 
(попечительство) в приемную или патронатную семью, заболевания, 
требующего оказания специализированной медицинской помощи, их 
госпитализация осуществляется в отделения соответствующего профиля 
медицинских организаций. 

93. При установлении (наличии) у детей-сирот и детей, 
оставшихся            без попечения родителей, в том числе принятых под 
опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, 
заболевания, требующего оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи, медицинская организация по месту прикрепления ребенка 
либо медицинская организация, в которой ребенок находится на 
лечении, направляет медицинскую документацию такого ребенка в 
порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, в: 

медицинскую организацию, включенную в реестр медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, в случае оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования; 

94. Комитет по здравоохранению Псковской области в случае 



оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования. 

При получении вызова на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи необходимый пакет документов выдается 
законному представителю ребенка для сопровождения его                                  
в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 

95. Оказание медицинской помощи по профилю «Медицинская 
реабилитация» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в том числе принятым под опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью, осуществляется в соответствии с 
нормативными актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 
 

XVI. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении 
медицинским работником пациента, находящегося на лечении в 
стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае 
необходимости проведения такому пациенту диагностических 

исследований - при отсутствии возможности их проведения 
медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь 

пациенту 
 
96. В случае отсутствия в медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь, возможности проведения пациенту, 
находящемуся на стационарном лечении, необходимых диагностических 
и/или лечебных возможностей, медицинская организация обеспечивает 
транспортировку гражданина в сопровождении медицинского работника 
в другую медицинскую организацию, в которой предусмотрено 
проведение необходимых диагностических и/или лечебных 
мероприятий в соответствии с порядками и стандартами оказания 
медицинской помощи, а также маршрутизацию пациентов по профилям 
медицинской помощи, установленным нормативными документами 
Российской Федерации и Псковской области. 

97. Транспортные услуги при сопровождении медицинским 



работником пациента, находящегося на лечении в стационарных 
условиях, оказываются: 

1) санитарным транспортом медицинской организации, в которой 
отсутствуют необходимые диагностические и/или лечебные 
возможности. Медицинское сопровождение при этом обеспечивается 
указанной медицинской организацией; 

2) в случае необходимости перевозки пациента транспортом, 
требующим специального медицинского оборудования, аппаратуры 
слежения, специального персонала, обученного оказанию скорой 
(неотложной) медицинской помощи, такие транспортные услуги могут 
предоставляться службой (подразделениями) скорой (неотложной) 
медицинской помощи. 

 
XVII. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных 

категорий населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 
 
98. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий,                

в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей             
и применение необходимых методов обследования, осуществляемых        
в отношении определенных групп населения в соответствии                                      
с законодательством Российской Федерации. 

99. Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 
года в возрастные периоды, предусмотренные приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 869н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», за исключением инвалидов Великой 
Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), которые проходят 
диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста. 

100. Диспансеризация несовершеннолетних Псковской области 
проводится в соответствие с приказом Минздрава России                                 
от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних», приказом Министерства 



здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. № 72н           
«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка 
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью». 

101. Профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные образовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, осуществляются 
в образовательной организации либо в случаях, установленных 
Комитетом по здравоохранению Псковской области, в медицинских 
организациях. Профилактические медицинские осмотры 
несовершеннолетних могут проводиться выездными врачебными 
бригадами и (или) мобильными медицинскими бригадами 
(комплексами). 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 
проводятся один раз в год. 

Сроком проведения мероприятий по профилактическим 
медицинским осмотрам несовершеннолетних в 2019 году является 
календарный год, на который в соответствии с приказом Комитета по 
здравоохранению Псковской области утверждаются годовые плановые 
показатели исполнения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних по каждой медицинской организации, 
участвующей в проведении данных мероприятий. 

102. Диспансеризация указанных групп населения осуществляется 
медицинскими организациями Псковской области, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь и структурными 
подразделениями иных организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность. 

103. При отсутствии необходимых врачей-специалистов, 
лабораторных и функциональных исследований в медицинской 
организации консультации специалистов и диагностические 



исследования для диспансеризации населения, в том числе детского, 
могут проводиться с привлечением специалистов других медицинских 
организаций в установленном порядке. 

104. Данные о результатах осмотров врачами-специалистами, 
проведенных исследований, рекомендации врачей-специалистов по 
проведению профилактических мероприятий и лечению, а также общее 
заключение с комплексной оценкой состояния здоровья вносятся в 
медицинскую документацию в установленном порядке. 

105. Сроки и порядок проведения диспансеризации определяются 
нормативными документами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и приказами Комитета по здравоохранению 
Псковской области. 

XVIII. Целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

 
106. Критериями качества медицинской помощи являются: 
удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе 

городского и сельского населения (процентов числа опрошенных); 
смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших 

в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения); 
доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем 

количестве умерших в трудоспособном возрасте; 
материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся 

живыми); 
младенческая смертность, в том числе в городской и сельской 

местности (на 1000 человек, родившихся живыми); 
доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве 

умерших в возрасте до 1 года; 
смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 человек, 

родившихся живыми); 
смертность населения, в том числе городского и сельского 

населения (число умерших на 1000 человек населения); 
доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0 - 4 лет; 
смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек 



населения соответствующего возраста); 
доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве 

умерших в возрасте 0 - 17 лет; 
доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах и диспансеризации в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года; 

доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 
медицинских осмотрах и диспансеризации лиц старше трудоспособного 
возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных 
заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в 
общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете; 

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на 
ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев 
онкологических заболеваний в течение года; 

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, 
выявленных активно, в общем количестве пациентов со 
злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное 
наблюдение; 

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 
получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, 
инфицированных вирусом иммунодефицита человека; 

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного 
туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в 
течение года; 

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в 
первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с 
острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению; 

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 
которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен 



тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым 
оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой 
медицинской помощи; 

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению; 

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем 
количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения 
или региональные сосудистые центры пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 
часов от начала заболевания; 

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым 
проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с 
острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные сосудистые центры; 

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании 
медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы. 

107. Критериями доступности медицинской помощи являются: 
обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, 

включая городское и сельское население), в том числе оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях; 

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 
10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в 
том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и 
стационарных условиях; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях 
дневных стационаров в общих расходах на Программу; 

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных 
условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу; 



доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего 
диспансеризации; 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами 
взрослого населения, в том числе городских и сельских жителей; 

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, 
в том числе городских и сельских жителей; 

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в 
стационарных условиях в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования; 

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана 
скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения; 

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, 
находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального 
ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов; 

доля посещений выездной патронажной службой на дому для 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в 
общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению; 

доля женщин, которым проведено экстракорпоральное 
оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием. 

108. В Псковской области проводится оценка эффективности 
деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных                 
в городской и сельской местности (на основе выполнения функции 
врачебной должности, показателей использования коечного фонда). 

109. Целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы, приведены                   
в приложении № 7 к Программе. 
XIX. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием 

гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской 
организацией, не участвующей в реализации Программы 

 



110. Возмещение расходов при оказании экстренной медицинской 
помощи, осуществленной в амбулаторных, стационарных условиях и в 
условиях дневных стационаров, производится в следующих случаях:  

при возникновении экстренного состояния у пациента на 
территории медицинской организации (при обращении пациента за 
медицинской помощью в плановой форме, для проведения 
диагностических исследований, консультаций); 

при самостоятельном обращении пациента или доставки его в 
данную медицинскую организацию (как ближайшую) родственниками 
или другими лицами при возникновении экстренного состояния; 

при возникновении экстренного состояния у пациента в момент 
проведения лечения в данной медицинской организации, при 
проведении ему плановых манипуляций, операций, исследований. 

111. Случай оказания медицинской помощи в экстренной форме 
должен отвечать критериям экстренного случая: внезапность, острое 
состояние, угроза жизни. 

112. При возникновении экстренного состояния в медицинской 
организации, предоставляющей медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стационара, обязательным является вызов 
бригады скорой медицинской помощи государственного учреждения 
здравоохранения по территориальному принципу. 

113. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 
осуществляется в соответствии со стандартами оказания скорой 
медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, по состояниям, синдромам, 
заболеваниям. 

114. При оказании медицинской помощи в экстренной форме на 
пациента оформляется первичная медицинская документация в 
соответствии с условиями оказания медицинской помощи. 

115. Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, 
не участвующей в реализации Программы, осуществляется в виде 
субсидий за счет средств областного бюджета. 

116. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является Комитет по 



здравоохранению Псковской области. 
117. Субсидия предоставляется на основании заключенного между 

Комитетом по здравоохранению Псковской области и медицинской 
организацией соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета. 

Субсидии предоставляются по факту возникновения у 
медицинской организации соответствующих расходов, исходя из 
нормативов финансовых затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии 
с утвержденными Программой средними нормативами финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи на 2019 год. 

118. При оказании медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
представляющих угрозу жизни пациента, субсидии медицинским 
организациям, не участвующим в реализации Программы, не 
предоставляются. 

119. Порядок предоставления субсидий областного бюджета 
медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы, 
при оказании гражданам медицинской помощи в экстренной форме, 
устанавливается актом Администрации области. 

 
XX. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований и консультаций врачей-специалистов 

 
120. В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной 

медицинской помощи предельные сроки ожидания медицинской 
помощи, оказываемой в плановой форме, составляют: 

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

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме – не более 2 часов с момента обращения пациента в 



медицинскую организацию; 
сроки проведения консультаций врачей-специалистов – не более 14 

календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию; 

сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи – не более 14 календарных дней со дня назначения; 

сроки проведения компьютерной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной 
медико-санитарной помощи – не более 30 календарных дней со дня 
назначения, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – не 
более 14 календарных дней со дня назначения; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи – не более 30 календарных 
дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а 
для пациентов с онкологическими заболеваниями – не более 14 
календарных дней с момента гистологической верификации опухоли 
или с момента установления диагноза заболевания (состояния); 

время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента ее вызова. 

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


